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Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 

 
Направленность:туристско - краеведческая. 

 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая  программа 

««Природа и фантазия» (далее программа)  разработана в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепци-

ей развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, По-

становлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образова-

тельных организаций дополнительного образования детей», Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам», Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

/Приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положе-

нием о дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утвержде-

ния в МАУДО «Дворец творчества, социальным заказом.  

В настоящее время стало очевидно, что главная проблема жизни людей 

связана с их отношением к природе. До сих пор природа рассматривалась чело-

вечеством как неисчерпаемый источник блага для людей. Возможности её само-

восстановления представлялись безмерными. Веками заложенные стереотипы 

мышления, провозглашающие человека царём природы, мешают осознанию того 

факта, что проблема охраны и загрязнения природы стоит очень остро.  

Сложные проблемы экологии могут быть наиболее эффективно восприняты в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, когда расширяются пред-

ставления детей об окружающем мире, формируется целостность восприятия 

при создании поделок из природных материалов. 

 Работы с применением природных и других материалов способствуют раз-

витию сенсомоторики, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности в выполнении действий. В процессе работы постепенно образуется си-

стема специальных навыков и умений. Большое влияние такие занятия оказыва-

ют на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления, развивают лю-

бознательность и наблюдательность. 

Вся система школьного обучения основана на логике сознания, и лишь творче-

ство, которое имеет большее развитие в системе дополнительного образования, 

имеет непосредственную связь с подсознанием. Любое занятие с детьми в си-

стеме дополнительного образования на первый план выдвигает целостное фор-
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мирование личности ребенка через совершенствование его нравственных основ. 

Этому способствует и  обучение по программе. 

Детское творчество является результативным, и, возможно, самым эффек-

тивным путем формирования экологического сознания, такого сознания, при ко-

тором человек предстает частью природы. Занятия в творческом объединении 

способствуют развитию потребности воспринимать и создавать прекрасное. 

Природе здесь принадлежит особое и весьма важное место. Красота природы, 

во-первых, является первоисточником красоты в искусстве; во-вторых, эта кра-

сота видна во всей вселенной, и, в-третьих, ее эстетический вес огромен, по-

скольку природа является первоосновой всякой красоты и величия. 

Практическая значимость программы заключается в её практической 

направленности. В основу практической творческой деятельности на занятиях 

предусмотрено изготовление поделок из природного и бросового материала, бу-

маги, текстиля, пластилина, соленого теста. Поделка, над которой ребенок тру-

дится, вкладывая в работу фантазию и любовь, особенно дорога ему. Кроме того, 

обучение по программе  способствует формированию основ экологического 

мышления. 

Отличительная особенность программы. Программа является составитель-

ской, составлена на основе программ авторов: 

- Башкирцевой Л.А. «Природа и фантазия», Департамент образования адми-

ни-страции Свердловской области областной научно-методический центр по ту-

ризму и краеведению объединение "Дворец молодежи" 1998г. 

- Метлюк Е.А.  Мы мастерим мир// Бюллетень № 3, 2001г. 

- Огерчук Л.Ю. Обработка материалов, 2003г.  

Программа отличается от уже существующих программ: 

- содержанием программного материала, отражающего опыт и интересы ав-

тора программы; 

- использованием комплекса техник работы с нетрадиционными материала-

ми;  

- исключением работы по образцу, творческим подходом при изготовлении 

изделий; 

- интеграцией содержания образовательных областей: "Естествознание" и 

"Искусство". 

Адресат программы. Возраст обучающихся по программе  6-11 лет.Именно в 

дошкольном возрасте начинает возникать потребность в общественно значимой 

и оцениваемой деятельности, происходит возникновение детской общности, а в 

младшем школьном возрасте закрепляются устойчивые формы поведения и дея-

тельности, развивается новое познавательное отношение к действительности и 

общественная направленность деятельности.  Задача педагога состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности в 

творчестве, раскрыть ценность умений каждого. В этот период наблюдается раз-

витие психомоторного процесса, дети осваивают  двигательные навыки и пред-

метные ручные манипуляции. 

Объём программы – 432 часа. 

Форма обучения: очная. 
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Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической и практической рабо-

ты.Теоретическая часть включает: 

- краткие пояснения по темам занятий; 

- показ приемов работы; 

- беседы об истоках народных промыслов: Русская матрешка, народные кук-

лы, Хохлома, Гжель, Дымковская игрушка, Русское деревянное зодчество, бисе-

роплетение и др. 

- беседы о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве; 

- беседы о происхождении, производстве и свойствах материалов; 

-беседы по пропаганде и разъяснению идей охраны природы; 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала) 

- беседы о правилах по технике безопасности и охране труда; 

- беседы о личной ответственности за свое здоровье и безопасность, уважение 

и соблюдение прав других людей на здоровье, здоровый образ жизни; 

-беседы об истории Среднего Урала в древних легендах, мифах и сказках. 

Практическая часть включает: 

- сбор природного и бросового материала; 

- изготовление изделий из природного и бросового материала; 

- отработка навыков приёмов работы с инструментами: ножницами, шилом, 

иглой; 

- отработка навыков обработки материалов;  

-   деятельность по защите природной среды; 

- самостоятельная творческая деятельность. 

Реализация программы предполагает проведение экологических акций: "Кор-

мушка", "Создадим преграду Мусорограду", "Комнатные растения", "Помогите 

ёлочке", "Берёзка", «Первоцвет», «Давайте беречь воду» с целью пропаганды 

природоохранительных знаний, формирования экологического сознания.  

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного выполнения. Коллективные работы выполняются группой из трех 

и более человек. Такой труд значительно ускоряет процесс работы над изделием, 

позволяет правильно распределять обязанности, учитывая индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка, способствует воспитанию у детей чувства коллекти-

визма, взаимопомощи, ответственности за порученное дело, развитию коммуни-

кативных навыков.  

В содержание программы включены:  

- экскурсии в краеведческий музей с целью изучения природы родного края; 

жизненного уклада и культуры народов Среднего Урала в их отражении в худо-

жественном творчестве;  

- экскурсии для знакомства с основными архитектурными, художественными 

памятниками места жительства;  

- экскурсии в природу с целью изучения своего края, проблем взаимоотноше-

ния человека и природы, сбора природного материала. Встречи с природой рас-

ширяют представления детей об окружающем мире, учат внимательно вгляды-
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ваться в различные природные явления, сохранять целостность восприятия при 

создании поделок из природного материала. 

Для расширения социальных контактов обучающихся творческого объедине-

ния с другими детьми программой предусмотрено участие их в праздниках, кон-

курсах, выставках, игровых программах, неделях творчества. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Режим занятий.   Занятия проводятся по 2 часа 2раза в неделю (144 часа в 

год). Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста - 30 минут, 

для детей 7 – 11 лет – 45 минут. Продолжительность перемен - 10 минут для от-

дыха детей и проветривания помещения. 

Цель программы: формирование экологической культуры обучающихся в 

процессе включения их в трудовую и художественную деятельность при изго-

товлении изделий из природных материалов. 

Задачи: 

- формирование знаний экологического содержания, отражающих взаимо-

связи в природе, место и роль человека во взаимоотношениях с природой; 

- формирование практических умений и навыков изготовления поделок из 

природного и бросового материала, бумаги, текстиля, пластилина, соленого 

теста; 

- формирование стремления к активной деятельности по улучшению и со-

хранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний; 

- формирование основ культуры труда; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- развитие личности обучающегося как представителя региона, умелого 

хранителя, пользователя и создателя его социально-культурных ценностей и 

традиций; 

- социальная адаптация, психологическая релаксация обучающихся в про-

цессе трудовой деятельности; 

- создание комфортной обстановки, "ситуации успеха" для каждого ребёнка. 

Содержание программы. Программа носит составительский характер, по-

строена по концентрическому принципу, который предусматривает продвижение 

обучающихся в овладении комплексом программных знаний и умений последо-

вательно и постепенно с возрастанием степени сложности. 

Образовательный процесс включает в себя следующие уровни активности 

обучающихся, которые взаимосвязаны между собой и рассматриваются состави-

телем программы как этапы реализации программы: 

1 этап – репродуктивно-подражательная активность, которая связана с изго-

товлением изделий по образцу; 

2 этап – поисково-исполнительская активность, в которой обучающиеся вы-

ступают как исполнители задач, поставленных педагогом, она связана с большей 

самостоятельностью обучающихся; 

3 этап – творческая активность, при которой обучающиеся способны само-

стоятельно ставить задачи и делать выбор нестереотипных путей их решения.  

При составлении программы учитывалось, что у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста еще отсутствует длительный и устойчивый инте-
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рес к одной какой-либо определенной области человеческого труда.  Все дети, 

как правило, с удовольствием стремятся испытать свои силы во всех видах дея-

тельности.Поэтому программа включает несколько технологических направле-

ний по работе с наиболее распространенными материалами.  

Планируемый результат. Выпускник со сформированной экологической 

культурой в процессе включения в трудовую и художественную деятельность 

при изготовлении изделий из природных материалов. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий,  

включая формы аттестации 

 

Учебный план 
 

1 год обучения 

№ 

п/п Тема 
Общее ко-

личество 

часов 

В том числе Формыпромежуточной 

аттестации теория практика 

1. Вводное занятие.  

Правила безопас-

ной работы  

2 2 - Опрос 

2. Лесная сказка 

 

28 2 26 Тест, анализ продук-

тов деятельности 

3. Мир сказочных 

превращений 

 

28 2 26 Тест, тематическая 

выставка, защита вы-

ставочных работ 

4. Бумажная сказка 

 

28 2 26 Тест, анализ продук-

тов деятельности 

5. Сказки из теста и 

пластилина 

 

28 2 26 Тест, анализ продук-

тов деятельности 

6. Сказки Весёлого 

лоскутка 

 

28 2 26 Тест, анализ продук-

тов деятельности 

7. Итоговое занятие 2 2 - Творческий отчёт 

 ИТОГО: 144 14 130  
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 2 год обучения 

  

№ 

п/п Тема 
Общее ко-

личество 

часов 

В том числе Формыпро-

межуточной 

аттестации 
теория практика 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасной работы  

2 2 - Опрос 

2. Фантазии из  природных 

материалов 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Необычные поделки из не-

обычных материалов 

 

28 2 26 Тест, темати-

ческая вы-

ставка, защи-

та выставоч-

ных работ 

4. Чудеса из бумаги и картона 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Подарки из пластилина и 

теста 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Фантазии из текстильных 

материалов 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

7. Итоговое занятие 2 2 - Творческий 

отчёт 

 ИТОГО: 144 14 130  
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 3 год обучения 

 

№ 

п/п Тема 
Общее ко-

личество 

часов 

В том числе Формы про-

межуточной 

аттестации  
теория практика 

1. Вводное занятие.  

Правила безопасной работы  

2 2 - Опрос 

2. Лесная мастерская 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Мы из разных материалов 

конструируем немало  

 

28 2 26 Тест, темати-

ческая вы-

ставка, защи-

та выставоч-

ных работ 

4. Мастерская бумагопласти-

ки  

 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

5. Мастерская юного скуль-

птора 

 

28 2 26 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Швейная мастерская 

 

28 2 26 Тест, темати-

ческая вы-

ставка, защи-

та выставоч-

ных работ  

7. Итоговое занятие 2 2 - Творческий 
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отчёт 

 ИТОГО: 144 14 130  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание программы 

 
1 год обучения 

Тема 1.  Вводное занятие. Введение в программу, режим работы объединения, 

внутренний распорядок. Правила работы дежурных. Организация рабочего ме-

ста. Правила поведения и техника безопасности. Экскурсия по Дворцу. 

Практическая работа. Игровая программа «Давайте познакомимся». Анкетиро-

вание «Немного о себе». 

Тема 2.  Лесная сказка. Викторина «Вопросы дедушки Краеведушки»: расти-

тельный и животный мир родного края, вопросы охраны природы.  Экологиче-

ские беседы: «Мы - друзья природы», «Учитесь доброте». Влияние природы на 

формирование материальной и духовной культуры: обычаи, обряды, традиции 

как образец гармоничных отношений человека со средой обитания. Природный 

материал, его классификация, заготовка, хранение. Приёмы соединения деталей 

при изготовлении поделок из природного материала. Понятия: оберег, орнамент, 

композиция, аппликация. Правила организации рабочего места. Приемы работы 

с инструментами.Правила техники безопасности при работе с колющими и ре-

жущими инструментами, природными материалами. Правила рабочего человека. 

Практическая работа.Экологическое мероприятие «Осень золото роняет».  

Изготовление декоративного букета цветов из растительного материала. Созда-

ние скульптурных композиций с ориентацией на природную форму, цвет, фак-

туру, величину: поделки из сосновых и еловых шишек, из грецких орехов, желу-

дей. Создание композиции с использованием растительного материала, камней, 

проволоки, пластилина. Выполнение приемов соединения деталей при помощи 

пластилина, проволоки, клея. Декоративное оформление изделия из природных 

материалов. Создание предметных и сюжетных аппликаций из листьев, крыла-

ток. Создание орнаментальной аппликации из крупы и семян.  
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Тема 3. Мир сказочных превращений. Беседа «Птицы - наши друзья». Природное 

богатство Урала для творчества. Материалы, используемые для изготовления из-

делий: бумага, пластиковые и стеклянные бутылки, природный материал, нитки, 

коробки, проволока, фольга.Достоинство готовых упаковочных форм (жест-

кость, правильность формы, легкость обработки, доступность этого материа-

ла).Экологические проблемы утилизации отходов (упаковочного материала, пла-

стиковых бутылок).Приемы соединения деталей (щелевое, сквозное, при помо-

щи пластилина, проволоки, скотча, ниток).Шило и правила техники безопасно-

сти при работе с ним. Правила противопожарной безопасности. 

Практическая работа.  Проигрывание экологических ситуаций «Музей приро-

ды на столе». Экологическая акция «Кормушка».Изготовление изделий: модели-

рование функциональных изделий из пластиковых бутылок; конструирование 

игрушек из нетрадиционных материалов (пластиковых упаковок, стеклянных 

бутылок, колпачков, кондитерских упаковок, упаковок от киндер-яйца, пласти-

ковых ложек). Художественное оформление изделий. 

Тема 4.  Бумажная сказка. Беседа «Звери и птицы зимой».  Народные традиции 

празднования Нового года, Рождества. Общие сведения о сырье. Виды бумаги 

(альбомная, цветная, копировальная, калька) и картона (белый, цветной, гофри-

рованный); их свойства, изготовление и строение. Основные правила чтения 

чертежей и схем. Понятие видимых и невидимых линий разметки, линий сгиба и 

разреза. Принципы симметрии. Правила работы с шаблоном. Понятия: оригами, 

обрывная аппликация, мозаика, коллаж, конус, цилиндр. Способы соединения 

деталей из бумаги и картона. Правила техники безопасности при работе с нож-

ницами, клеем. 

Практическая работа.Выполнениеосновных рабочих операций (сгибание, скла-

дывание, резание, склеивание бумаги и картона, разметка с помощью шабло-

на).Работа с ножницами (резание по прямой, кривой, вырезание отверстий, 

фальцевание линий сгибов). Основные приёмы соединения деталей из бумаги и 

картона: клеевое, ниточное. Художественное оформление изделий из бумаги и 

картона. Экологическая акция «Помогите ёлочке».  Новогодний праздник «В за-

щиту ёлочки». Изготовление работ в технике коллаж, обрывная аппликация, ап-

пликация из ладошек, оригами. Изготовление изделий из полосок бумаги, на ос-

нове цилиндра, конуса, геометрических тел, коробок. Изготовление новогодних 

масок на основе очков. 

Тема 5.  Сказки из теста и пластилина. Экологическая игра «День воды» (22 

марта - День защиты водных ресурсов).  Народные традиции праздника Пасха.  

Назначение, применение пластилина, глины, соленого теста. Свойства пластич-

ного материала: способность сцепляться и сохранять форму, водостойкость, от-

ношение к температурному режиму, пластичность.Приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, отгибание краев, защипывание, примазывание.  

Приемы кистевой росписи изделий. Понятия: стек, барельеф, пластилинография. 

Законы гармонии цветовых отношений. Организация рабочего места при работе 

с пластилином, соленым тестом. Правила личной гигиены при работе с пластич-

ным материалом. 
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Практическая работа. Использование приемов лепки при изготовлении изделий 

(скатывание, раскатывание, сплющивание, отгибание краев, защипывание, при-

мазывание), приёмов работы в объеме, приемов кистевой росписи изде-

лий.Изготовление изделий путем вырезания формы (шаблона) из пласта теста; в 

технике пластилинография; обратная аппликация из пластилина.  Лепка объем-

ных изделий из отдельных кусочков. Театрализованное представление «Куколь-

ная сказка из солёного теста».  

Тема 6.  Сказки Веселого лоскутка.Общие представления о сырье и получении 

тканей. Виды тканей по происхождению волокон: из хлопка, льна, шерсти жи-

вотных, шелковых и искусственных нитей. Свойства ткани: цвет, толщина, глад-

кость поверхности, прочность, плотность, отношение к влаге.  Общие сведения о 

нитках: назначение, строение, изготовление, окраска. Экскурсия в музей с целью 

изучения жизненного уклада и культуры народов, различных сословий на Сред-

нем Урале в их отражении в художественном творчестве.Приемы отмеривания, 

отрезание, собирание нитей в пряди, завязывание петельного узла.Правила и 

приёмы безопасной работы ножницами и клеем. Требования к качеству готового 

изделия. Правила гигиены при рукоделии.  Правила перехода проезжей части. 

Практическая работа.Выбор материалов по цветовой гамме, толщине, плотно-

сти, отношению к влаге. Организация рабочего места. Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Экономное использование материала. Резание ножницами ткани по 

линиям разметки. Безопасность работы ножницами и клеем. Сборка изделия по 

образцу. Контроль качества готового изделия. Изготовление изделий из ниток на 

основе петельного узла; в технике лоскутной аппликации на клее; изготовление 

объемных изделий из ниток на основе кистей; изделия из помпонов. Подготовка 

сопутствующих материалов для проведения экологической акции «Первоцвет» и 

её проведение. Оформление выставки «Мир вокруг нас».  

Тема 7.  Итоговое занятие.Подведение итогов работы объединения за год, ана-

лиз продуктов деятельности, вручение дипломов и благодарностей. 

Практическая работа. Анкетирование «Педагог глазами обучающихся». 

Оформление итоговой выставки. Экологический праздник «Спасем планету Зем-

ля». 

2 год обучения 

Тема 1.  Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности. 

Режим работы объединения, правила внутреннего распорядка.Экскурсия в вы-

ставочный зал Дворца творчества. 

Практическая работа. Игра-конкурс «Войти в природу другом». Анкетирование 

(интервьюирование) «Выявление уровня сформированности экологической 

культуры и экологических знаний» Л.В. Моисеевой 

Тема 2.  Фантазии из природных материалов. Знакомство с природой родного 

края, охрана природы при заготовке природного материала, условия сбора и 

хранения природного материала, основные принципы и ценности культуры здо-

ровья.  Беседы: «О культуре поведения в природе», «Природа и искусство», 

«Растения под нашей защитой».    Основы композиции: выбор композиционного 

центра, симметрия, ритм,пропорциональность, стилевое единство. Приёмы со-

единения деталей при помощи проволоки, клея. Понятия: скульптура, компози-
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ция, декоративный, декорирование.  Эстетическое требование к оформлению из-

делия. Организация рабочего места. Правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, природными материалами. Правила ра-

бочего человека. 

Практическая работа. Изготовление декоративных цветов из растительного ма-

териала (сосновых шишек, крылаток ясеня); аппликация из кофейных зёрен, 

композиция из семян и листьев; скульптурные композиции из природного мате-

риала; роспись камней; декорирование стеклотары и тарелок природными мате-

риалами.  

Тема 3.Необычные поделки из необычных материалов. Беседа «Как мы помогаем 

природе». Понятие о природных (естественных) и искусственных материалах. 

Виды материалов, применяемых в промышленном производстве. История бисе-

роплетения, виды бисера. Приемы работы с бисером, чтение схем. Понятие «га-

нутель» -  техника моделирования из проволоки и ниток.  Понятие о геометриче-

ских телах: куб, шар, цилиндр, конус. Приёмы соединения деталей: щелевое, 

сквозное, клеевое, при помощи пластилина, скотча, ниток. Текущий инструктаж 

по технике безопасности. Правила противопожарной безопасности. 

Практическая работа. Конструирование изделий из нетрадиционных материа-

лов (стеклянных или пластмассовых бутылок, пробок-колпачков, пластиковых 

стаканчиков, изолона, горшочков для рассады); художественное моделирование 

из проволоки и ниток в технике «Ганутель»; работа с бисером.Художественное 

оформление изделий.  Оформление выставки «Мечта – в жизнь своими руками». 

Экологическая акция «Кормушка». 

Тема 4.  Чудеса из бумаги и картона. Беседа об изготовлении бумаги, ее разно-

видности, сортах.  Понятие техники оригами и её история. Основы бумагопла-

стики. Понятие об аппликации и силуэтном вырезании, квиллинг. Виды аппли-

кации (предметная, сюжетная). Правила техники безопасности при работе с ко-

лющими и режущими инструментами. Экскурсия по родному городу для зна-

комства с архитектурными памятниками места жительства. 

Практическая работа. Круглый стол «Наш помощник – книга». Основные при-

ёмы техники оригами и бумагопластики. Приемы изготовления геометрических 

тел (цилиндр, конус).  Подвижные и неподвижные соединения (клеевое, щеле-

вое) деталей из бумаги и картона.  Работа с ножницами (резание по прямой, кри-

вой, вырезание отверстий, фальцевание линий сгибов). Изготовление изделий из 

полосок бумаги, из бумажного шпагата; на основе цилиндра; на основе конуса; 

аппликация с использованием силуэтного вырезания; в технике объемной ап-

пликации; изделия в технике оригами, квиллинг, бумагопластики; маски на ос-

нове очков.  

Тема 5.  Подарки из пластилина и теста.Беседа о персонажах русского фольк-

лора: Бабе-Яге, Лешем, Домовом, Кикиморе, Дворовом, Болотнике, Полевике.  

Понятия: обратная аппликация, оттенок, барельеф, изразец, скульптура. Назна-

чение скульптуры, как средства выразительности. Материалы, инструменты и 

приспособления для лепки.  

Особенности лепки из соленого теста, «пластики». Приемы работы с пластили-

ном (смешивание для получения новых оттенков).Способы приготовления теста. 
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Приемы кистевой росписи изделий.Техника безопасности при работе с пластич-

ными материалами. 

Практическая работа. Изготовление солёного теста. Отработка приемов лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, отгибание краев, защипывание, при-

мазывание. Кистевая роспись изделий. Декорирование изделий бусинами, нит-

ками, природными материалами.Изготовление объемных изделий из отдельных 

кусочков материала («Животный мир», «Нечистая сила»театральные куклы - 

наперстки); барельефа (кулоны, талисманы); изразцов, картин. Рисование пла-

стилином по стеклу (обратная аппликация). Настольный кукольный театр «Эко-

логическая сказка». 

Тема 6.  Фантазии из текстильных материалов. Беседа: «Где живут наши 

меньшие братья». Экскурсия в МУ «Краеведческий музей» с целью изучения 

жизненного уклада и культуры народов, различных сословий на Среднем Урале 

в их отражении в художественном творчестве. Правила поведения на экскурсии. 

Приемы отмеривания и вдевания нитки в иглу, отрезание, собирание нитей в 

пряди, завязывание петельного узла. Приемы выполнения петельного шва, шва 

вперед иголку. Технологическая последовательность изготовления швейных из-

делий.Назначение, применение, приёмы и правила безопасной работы с колю-

щими и режущими инструментами: ножницами, иглами, булавками; правила ги-

гиены при рукоделии   Назначение и применение наперстка, нитковдевате-

ля.Волокнистые материалы (натуральные, искусственные, синтетические). Виды 

текстильных материалов: вата, нитки, ткани, трикотаж. Общие сведения о про-

исхождении волокон и производстве тканей и трикотажа. Понятия: выкройка, 

раскрой, припуск, вышивка, стежок, шов (постоянного и временного назначения, 

соединяющий и украшающий).История игрушки: древнейшие куклы. Правила 

перехода проезжей части. 

Практическая работа. Отработка приемов экономной разметки и раскроя мате-

риала по выкройке, приемов отмеривания и вдевания нитки в иглу; завязывания 

узелка, закрепления нитки (до и после выполнения стежков); приемов безопас-

ной работы с колющими и режущими инструментами: ножницами, иглами, бу-

лавками; наперстком, нитковдевателем. Изготовление изделий из ниток на осно-

ве петельного узла, кистей; объемных изделий из помпонов, меховых и тряпич-

ных шариков; изделий в технике папье-маше из ниток;набивные игрушки. Изго-

товление изделий из деталей с криволинейными срезами, с обработкой открыто-

го края «петельным швом».Выполнение отделочных швов «вперед иголку», «че-

рез край», «назад иголку». Композиционное, цветовое решение изделий из тек-

стильных материалов.Участие в городском фестивале «Майская радуга», кон-

курсе рисунков и поделок «Земля – наш общий дом». 

Тема 7.  Итоговое занятие.Подведение итогов работы объединения за год, ана-

лиз продуктов деятельности. 

Практическая работа. Анкетирование «Выявление уровня сформированности 

экологической культуры и экологических знаний» Л.В. Моисеевой. 

Турнир «СЛАБОков». Оформление итоговой выставки. 

 

3 год обучения 
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Тема 1.  Вводное занятие. Цели и задачи творческого объединения.  Режим рабо-

ты объединения, внутренний распорядок.  Правила поведения и техника без-

опасности. Роль декоративно-прикладного творчества в жизни людей. Показ из-

делий мастеров народных промыслов. 

Практическая работа. Эрудит-шоу «Осенние дары». Тестирование «Экологиче-

ские ситуации». 

Тема 2.  Лесная мастерская. Беседы: «Зеленая аптека», «Наш друг – лес», «За-

поведи идущему в лес». Конкурс загадок о природе.Игровая программа «Зверьё 

моё». Правила заготовки и хранения природных материалов.  Приемы обработки 

природных материалов. Виды и свойства природных материалов. Соединение 

нескольких видов природных материалов в одном изделии, декорирование. При-

емы цветового и композиционного решения плоскостной аппликации: замкнутая 

композиция в форме венка, разомкнутая композиция, симметричная, асиммет-

ричная.Приемы составления икебаны.  Понятия: икебана, панно. Эстетические 

требования к оформлению изделия. Правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, природными материалами. Правила ра-

бочего человека. 

Практическая работа. Обработка природных материалов. Изготовление объем-

ных изделий из природного материала; плоскостных композиций из растений; 

изготовление объемных цветов с использованием веток ольхи, шелухи лука или 

листьев, семян дыни, бересты; плоскостная аппликация из крашенного опила, из 

семян и листьев, из яичной скорлупы, из срезов веток, кофейных зёрен, из кам-

ней и ракушек; изготовление изделий из кожи. Оформление выставки «Игрушки 

нам, подарок маме своими создаем руками». 

Тема 3.  Мы из разных материалов конструируем немало. Беседы о видах зави-

симостей, разрушающих здоровье человека, эффективных способах их преду-

преждения и возникновения.   Викторина экологического содержания «Удиви-

тельное рядом». Беседа «Природа - наш дом». Виды материалов, используемых 

для изготовления поделок. Промышленные материалы. Упаковочные материалы. 

Разнообразие форм, цвета, сходства форм с предметами домашнего обихода и 

строительными конструкциями.  Проблемы утилизации отходов. Виды проволо-

ки (толстая и тонкая, стальная, медная, с изоляцией), свойства, применение в 

промышленности и в быту. Приемы соединения деталей в объемных изделиях: 

щелевое, сквозное, клеевое, при помощи пластилина, скотча, ниток, заклепки из 

мягкой проволоки.  Приемы отделочных работ. Понятия: маркетри, папье-маше, 

декупаж, витраж, театральная кукла (перчаточная, тростевая, марионетка). Пра-

вила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструмента-

ми, проволокой, пластиковой упаковкой.  

Практическая работа. Соединение деталей в объемных изделиях: щелевое, 

сквозное, клеевое, при помощи пластилина, скотча, ниток, заклепки из мягкой 

проволоки.  Отделочные работы. Постановка кукольного театра. Экологическая 

акция «Создадим преграду Мусорограду». Оформление выставки «Мы из разных 

материалов конструируем немало». Изготовление игрушек и театральных кукол 

из нетрадиционных материалов (пластмассовых капсул «киндер-сюрприз», пла-

стиковых бутылок). Художественное моделирование из проволоки, пайеток. Ра-
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бота с бисером (плетение, аппликация); декорирование бутылок в технике вит-

раж, декупаж, аппликации из самоклеящейся пленки, пуговиц. Аппликация в 

технике маркетри из самоклеящейся бумаги. 

Тема 4.  Мастерская бумагопластики. Виды бумаги (мелованная, писчая, типо-

графская, промокательная, калька, гофрированная, обложечная, бархатная) и 

картона (цветной, гофрированный). Общие представления о сырье и изготовле-

нии бумаги, ее строении.  Свойства бумаги: толщина, цвет, гладкость поверхно-

сти, прочность,сгибаемость, способность сохранять форму, коробление, упру-

гость. Линии разметки. Принципы симметрии.  Понятия: развертка, «квиллинг» 

– филигранная обработка бумаги, «декупаж». Требования к качеству готового 

изделия из бумаги.  Приемы разметки деталей: на просвет, с помощью копиро-

вальной бумаги и кальки.  Приемы экономного расходования материалов при 

разметке. Приемы работы с ножницами: резание по прямой, кривой, вырезание 

отверстий, фальцевание линий сгибов.  Приемы соединения деталей: подвижные 

и неподвижные соединения (клеевое, щелевое, через прокол, ниточное, заклепки 

из мягкой проволоки).Правила техники безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Практическая работа. Чтение чертежа, схемы, эскиза. Изготовление полых 

геометрических тел путем сгибания или скручивания.Изготовление изделий из 

разверток; изготовление игрушек-марионеток, игрушек-дергунчиков; обрывная 

аппликация из типографской бумаги; изготовление изделий в технике «деку-

паж», оригами; изготовление изделий на основе перекрестных конструкций; 

конструирование из бумаги; изготовление поздравительных открыток. 

Тема 5.Мастерская юного скульптора. Понятия: «русская архитектура», сцепле-

ние, консистенция, оттенок, керамика, обжиг.  Виды скульптур по форме: круг-

лая, рельеф (барельеф, горельеф).Приёмы работы в объеме. Приемы работы с 

пластилином (смешивание для получения новых оттенков).  Приемы кистевой 

росписи изделий. Требование к качеству готового изделия из пластичного мате-

риала.Правила гигиены при работе с пластичным материалом. Правила противо-

пожарной безопасности. 

Практическая работа. Изготовление объемных изделий из отдельных кусочков 

пластичного материала (функциональная игрушка, лепка животных). Лепка ба-

рельефа (картины со сценами бытового жанра, натюрморт).  Лепка настенного 

панно путем вырезания формы (шаблона) из пласта теста. Кистевая роспись из-

делий. Декорирование изделий бросовым и природным материалом. Создание 

картин в технике обратной аппликации на стекле. 

Тема 6.  Швейная мастерская. Виды текстильных материалов (вата, нитки, тка-

ни, трикотаж), их состав, строение и свойства. Общие сведения о нитках: проис-

хождение, назначение, строение, изготовление, окраска, свойства, хранение.  

Применение ниток в промышленности и в быту. Виды упаковок ниток: ка-

тушка, моток, клубок, бумажный патрон, картонная моталка. Приемы выполне-

ния отделочных швов «вперед иголку», «через край», «назад иголку», «тамбур-

ный».  Понятия: выкройка, раскрой, припуск, вышивка, стежок, шов (постоянно-

го и временного назначения, соединяющий и украшающий); папье-маше; куклы: 

обереговые, обрядовые, игровые. Технологическая последовательность изготов-
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ления тряпичных кукол.Правила техники безопасности и гигиены при рукоде-

лии.Правила перехода проезжей части.  Экскурсия в краеведческий музей на вы-

ставку декоративно-прикладного искусства. 

Практическая работа. Выполнение отделочных швов «вперед иголку», «через 

край», «назад иголку», «тамбурный». Изготовление изделий в технике папье-

маше из ниток; игрушки (из перчаток, из старых вещей, на основе варежки); из-

готовление кукол-оберегов; вышивка тамбурным швом с использованием лос-

кутной аппликации. Экологическая акция «Берёзка».Участие в конкурсе рисун-

ков и поделок «Земля – наш общий дом». 

Тема 7.  Итоговое занятие. Подведение итогов работы в творческом объедине-

нии, анализ продуктов деятельности. 

Практическая работа. Тестирование (интервьюирование) «Экологические ситу-

ации» (выявление уровня экологической культуры обучающихся). 

Подготовка материалов кэкологическому КВН. Экологический КВН. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 
1 год обучения 

Обучающиесядолжныиметь представление: 

- о видах декоративно-прикладного искусства; 

- народных традициях празднования Нового года, Рождества, Пасхи;  

- истоках народного промысла «Русская матрешка»; 

- экологических датах и праздниках; 

- об изменениях в жизни растений и животных в связи со сменой времён года. 

- Обучающиесядолжнызнать: 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила безопасной работы с клеем, колющими и режущими инструментами и 

личной гигиены на занятиях; 

- виды бумаги (альбомная, цветная, копировальная, калька) и картона (белый, 

цветной, гофрированный), их свойства; 

- виды пластичных материалов, их свойства;  

- виды природных материалов, заготовка, хранение; 

- виды текстильных материалов: вата, нитки, ткани, трикотаж; их свойства 

(толщина, прочность, цвет);  

- понятия: оберег, орнамент, композиция, аппликация, обрывная аппликация, 

оригами, конус, цилиндр, барельеф; 

-  понятие видимых и невидимых линий разметки, линий сгиба и разреза; прин-

ципы симметрии;  

- способы соединения деталей (клеевое, ниточное, щелевое, сквозное, при помо-

щи пластилина, скотча, ниток, проволоки). 
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Обучающиесядолжныуметь: 

- соблюдать правила бережного отношения к природе;  

- организовать свое рабочее место; 

- соблюдать в процессе деятельности правила техники безопасности и личной 

гигиены; 

- выбирать материалы в соответствии с технологическими требованиями или 

назначением изделия (деталей); 

- работать с ножницами (резание по прямой, кривой, вырезание отверстий, 

фальцевание линий сгибов);  

- склеивать, наклеивать детали из бумаги, ткани, природного материала;  

- соединять детали при помощи пластилина, скотча, ниток, клея; 

- работать с шаблонами, калькой и копировальной бумагой;  

- отмеривать нитки, отрезать, закреплять, изготавливать кисти и помпоны, вы-

полнять аппликации из ткани; 

- декорировать, расписывать изделия кистью;  

- выполнять орнаментальные, предметные, сюжетные аппликации из природ-

ных, текстильных, упаковочных материалов, бумаги и картона; работы в технике 

«Оригами»;  

- изготовлять поделки из природных, текстильных, упаковочных, пластичных 

материалов (соленого теста, глины, пластилина), бумаги и картона;  

- составлять короткий рассказ об особенностях природы Среднего 

Урала по итогам экскурсии, посещения краеведческого музея. 

-  

2 год обучения 

 

Обучающиесядолжныиметь представление: 

- об особенности природы своего края; 

- экологических датах и праздниках 

- о персонажах русского фольклора; 

- о народном промысле Гжель, русском деревянном зодчестве;  

- об истории бисероплетения, народных куклах; 

- о природных (естественных) и искусственных материалах;  

- о происхождении волокон, производстве тканей и трикотажа. 

- о производственных способах изготовления бумаги, ее разновидностях, сор-

тах. 

- о способах планирования собственной деятельности в творческом объедине-

нии. 

Обучающиесядолжнызнать: 

- правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами (ножни-

цами, иглами, булавками, шилом) и личной гигиены на занятиях; 

- основы цветоведения и композиции; 

- классификацию природного материала, правила заготовки и хранения; 

- виды текстильных материалов, приемы соединения деталей: сметывание 

швом «вперед иголку», стачивание швом «назад иголку», «петельным»; 
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- виды пластичных материалов, технологические особенности лепки из соле-

ного теста, «пластики», пластилина; способы приготовления соленого теста; 

- понятия: коллаж, скульптура, оригами, барельеф, изразец, живопись, витраж, 

пейзаж,декупаж, оттенок, изонить, бумагопластика и оригами, силуэтное выре-

зание, папье-маше, понятие о геометрических телах (куб, шар, цилиндр, конус); 

- понятия: выкройка, раскрой, припуск, вышивка, стежок, шов (постоянного и 

временного назначения, соединяющий и украшающий); 

- основные правила чтения чертежей и схем. 

Обучающиесядолжны уметь: 

- самостоятельно проводить наблюдения за природой;  

- соблюдать правила бережного отношения к природе;  

- работать с инструментами (ножницами, иглами, булавками, наперстком, нит-

ковдевателем, шилом) в соответствии с требованиями техники безопасности 

труда, организовать рабочее место;  

- выбирать и использовать материалыв соответствии с технологическими тре-

бованиями или назначением изделия (деталей); 

- выполнять основные приемы техники бумагопластики и оригами, силуэтного 

вырезания: складывать, скручивать, гофрировать, фальцевать, делать отверстия; 

- выполнять сборочно-монтажные работы: склеивать, сшивать, сплетать, сцеп-

лять детали; 

- выполнять работы в технике аппликации (предметной, сюжетной), папье-

маше из ниток;  

- изготавливать геометрические тела из бумаги (цилиндр, конус);  

- экономно размечать и раскраивать материал по выкройке, отмеривать и вде-

вать нитки в иглу, отрезать, закреплять, изготавливать кисти, помпоны; выпол-

нять швы: «вперед иголку», «назад иголку», «через край», «петельный»; 

- разрабатывать несложные сюжетные и орнаментальные композиции из при-

родных, текстильных, упаковочных материалов, бумаги и картона, пластичных 

материалов (соленого теста, глины, пластилина), проволоки, бисера;  

- выполнять приемы кистевой росписи, приемы смешивания пластилина;  

- использовать цвет как средство выразительности, сочетать цвета;  

- работать в группе и индивидуально;  

- составить короткий рассказ об особенностях жизни на Среднем Урале в ре-

зультате экскурсии, посещения музея, изучения обычаев, традиций, фольклора. 

 

 
3 год обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о видах традиционных тряпичных кукол по назначению (игровые, оберего-

вые, обрядовые); 

- о жизненном укладе, культуре и быте народов, населяющих Свердловскую 

область; о фольклоре, мифологии; 

- экологических датах и праздниках; 

- об экологических проблемах утилизации отходов (упаковочного материала, 

пластиковых бутылок). 
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Обучающиесядолжнызнать: 

- современные проблемы охраны природы; 

- негативные виды зависимостей для психофизического и социального здоро-

вья человека, способы предупреждения возникновения различных видов зависи-

мостей. 

- правила техники безопасности и личной гигиены;  

- законы композиции и цветоведения; 

- технологические приемы обработки природных материалов; 

- виды скульптур по форме: круглая, рельеф (барельеф, горельеф);   

- знать назначение обереговых, игровых, обрядовых кукол; 

- понятия: сцепление, консистенция, стек, керамика, обжиг;  

- технологические приемы обработки пластичных материалов;  

- виды бумаги (мелованная, писчая, типографская, промокательная, калька, 

гофрированная, обложечная, бархатная) и картона (цветной, гофрированный); 

свойства бумаги; технологические приемы обработки;  

- виды текстильных материалов по составу и строению, их свойства; техноло-

гическую последовательность изготовления швейных изделий; названия, назна-

чение, приемы выполнения отделочных швов «вперед иголку», «через край», 

«тамбурный»;  

- понятия: квиллинг, развертка, маркетри, папье-маше, театральная кукла 

(перчаточная, тростевая, марионетка, пальчиковая), икебана, оберег, лоскутная 

аппликация;   

- приемы экономного расходования материалов;  

-  приёмы изготовления тряпичной куклы; 

- принципы симметрии;  

- требования к изделию: технологичность, экономичность, эргономика, эколо-

гичность; 

- основные этапы работы над проектом; 

- основные источники информации, обеспечивающие активное самообразова-

ние. 

 

Обучающиесядолжныуметь: 

- соблюдать правила бережного отношения к природе;  

- планировать предстоящую работу, организовывать рабочее место; 

- свободно владеть колющими и режущими инструментами и пользоваться в 

соответствии с требованиями техники безопасности труда; 

- экономно расходовать материал;  

- читать чертежи, схемы, эскизы; 

- выбирать инструменты для работы, материалы в соответствии с физико-

механическими особенностями; 

- соблюдать технологические требования к изделию; 

- самостоятельно выполнять обработочные операции; 

- выполнять ''тамбурный шов'', отделочные швы на основе шва ''вперед игол-

ку''; вязать цепочку из ниток; 
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- выполнять работы в технике аппликации (предметной, сюжетной), папье-

маше из ниток; бумагопластики, квиллинга, маркетри по творческому замыслу; 

- выполнять работы из бросовых материалов (готовых упаковочных форм, 

целлофана, пластмассы), природных, пластичных, текстильных, материалов, 

проволоки, бисера по творческому замыслу; 

- создавать сюжетные и орнаментальные аппликации из природных, текстиль-

ных, упаковочных материалов, бумаги и картона по творческому замыслу; 

- красиво и эстетично оформлять свою работу; 

- владеть основными навыками выражения своих эмоциональных пережива-

ний доступными художественными средствами; 

- адекватно оценивать собственные достижения; 

- использовать различные источники информации при разработке творческих 

проектов; 

- выстраивать психологически комфортные взаимоотношения со своими 

сверстниками; 

- объяснить и делать показ выполнения работы младшим детям; 

- осуществлять работу над творческим проектом. 
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Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность теку-

щего контроля успе-

ваемости и промежу-

точной аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в пери-

од с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 31 

мая. 
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Оценочные материалы 

 
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  согласно ка-

лендарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Входной контроль проводится в форме собеседования с целью выявления 

стартовых возможностей обучающихся, мотивов выбора творческого объедине-

ния (оценочный материал - опросник). 

Текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой 

темы учебного плана программы.  

Методы контроля:  анализ продуктов деятельности, самоанализ, выставка работ 

по окончании темы, игровые, конкурсные программы, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по окончании 

учебного года обучения.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: участие в итоговых вы-

ставках, экологических праздниках, творческих отчётах, анкетирование, тести-

рование, экологический КВН, турнир «СЛАБОков». 

Оценочный материал – протокол контрольного занятия. 

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и 

оценки личностных достижений  обучающегося объединения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых конкретизи-

руются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, формируется система оценивания с учетом  спе-

цифики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности. 

 

 
. 
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Методические материалы 

 
Методические пособия, используемые для организации образовательного 

процесса:Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги», «Поделки 

из природных материалов», «Аппликация из камней и ракушек»,  Конышева 

Н.М. «Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя начальных классов»,  Копцев В.П. «Учим детей чувствовать 

и создавать прекрасное. Основы объемного конструирования»ульянц Э.К., Базик 

И.Я., «Что можно сделать из природного материала».  

Для успешного освоения программного материала в программе использу-

ются методы обучения: 

-наглядные: показ, наблюдение, объяснение основных понятий с использованием 

иллюстраций, контрастные сопоставления; 

- словесные: беседа, рассказ, проговаривание, метод эмоционального воздей-

ствия, метод размышления; 

- практические: игры, выполнение по образцу, самостоятельная работа, работа в 

группах, презентация, кукольные спектакли; 

- репродуктивные (для формирования основной деятельности); 

- проблемные (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее реше-

ния); 

- частично-поисковые, исследовательские методы (проблему решает самостоя-

тельно обучающийся): творческие задания и игры, решение конструкторских за-

дач, разработка и презентация творческих проектов. 

   Оборудование:столы, стулья,шкафы для хранения материалов 

и инструментов. 

Наглядные пособия: 

 образцы изделий; 

 схемы образцов; 

 таблицы; 

 игрушки, куклы, муляжи; 

 иллюстрации; 

 картинки и фотографии. 

Раздаточный материал: 

 шаблоны; 

 опросники по темам; 

 карточки-задания.

Материалы: 

 текстильные материалы (пряжа,ткань,нитки, мех, холст); 
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 художественные материалы (акриловые краски, простые и цветные каран-

даши, фломастеры); 

 бумага: белая, цветная, упаковочная, самоклеящаяся; бумажная веревка; 

 картон: белый, цветной, гофрированный; 

 пластичные материалы (пластилин с большим количеством оттенков, со-

леное тесто, глина); 

 бросовый материал (крашенный опил, старые зубные щетки для набрызга), 

тарные коробки, спичечные коробки; обрез ДВП;пластиковые вилки, лож-

ки, тарелки; бумажные тарелки; пластмассовые упаковки, стеклянные бу-

тылки оригинальной формы); 

 природный материал (ракушки, галька речная, камни, ветки, береста, 

шишки, сухоцветы, засушенные листья, шелуха лука, семена и косточки 

от растений, овощей, фруктов, скорлупа орехов, крылатки ясеня, клена, 

яичная скорлупа); 

 бисер; 

 тонкая проволока, леска; 

 деревянные реечки для рамок; 

 бесцветный лак; 

 рамки со стеклом; 

 клей ПВА, ''Момент'', канцелярский, клей-пистолет. 

Инструменты: 

 швейные иглы; 

 ножницы; 

 шило,  

 стеки; 

 кисти (белка № 2, № 6-7, щетинная). 

Мультимедийное оборудование: 

 магнитофон; 

 компьютер; 

 демонстрационная доска; 

 стулья, столы,  

 витрины, полки. 

Инструкции: 

 «Правила пожарной безопасности»; 

 «Правила дорожного движения»; 

 «Правила техники безопасности»; 

 «Правила поведения в природе». 
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