
 



Комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание,  планируемые результаты) 

Пояснительная записка 

Направленность: туристско – краеведческая. 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Я – частичка природы» (далее программа)  разработана в соответствии с 

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

Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ /Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец творчества», Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАУДО «Дворец творчества, социальным заказом.      Актуальность 

программы состоит в том, что обучение по программе позволяет раскрыть 

таланты обучающихся, развить их творческий потенциал, научить творчески 

мыслить, не отрываясь при этом от реальности, ограниченной применяемыми 

технологиями, инструментами и материалами.  

До сих пор природа рассматривалась человечеством как 

неисчерпаемый источник блага для людей. Возможности её 

самовосстановления представлялись безмерными. Веками заложенные 

стереотипы мышления, провозглашающие человека царём природы, мешают 

осознанию того факта, что проблема охраны и загрязнения природы стоит 

очень остро.  

В настоящее время стало очевидно, что главная проблема жизни людей 

связана с их отношением к природе. Сложные проблемы экологии могут 

быть наиболее эффективно восприняты в среднем школьном возрасте, когда 

расширяются представления детей об окружающем мире, формируется 

целостность восприятия при создании поделок из природных материалов. 

 Работы с применением природных и других материалов способствуют 

развитию сенсомоторики, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. В процессе работы постепенно 

образуется система специальных навыков и умений. Большое влияние такие 

занятия оказывают на умственное развитие ребенка, на развитие его 

мышления, развивают любознательность и наблюдательность.Акцент в 



программе делается на формирование знаний экологического содержания, 

отражающих взаимосвязи в природе, место и роль человека во 

взаимоотношениях с природой. 

Содержание программы направлено на индивидуальное обучение, на 

формирование индивидуального стиля творчества, на приобщение к 

проектной деятельности. При организации образовательного процесса 

необходимо предусмотреть возможности повышения самостоятельности, 

инициативности и ответственности самого обучающегося, применение 

полученных знаний и умений при выполнении творческого проекта.  В 

рамках проектной деятельности обучающихся педагог является 

консультантом в выборе темы творческого проекта, в соблюдении этапов 

работы над проектом, выборе художественного материала и техники 

исполнения, оформления, защиты и презентации творческого проекта. 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся  

через  освоение техник декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

-формирование знаний экологического содержания, отражающих 

взаимосвязи в природе, место и роль человека во взаимоотношениях с 

природой; 

-овладение  проектной деятельностью;  

-развитие познавательных способностей обучающихся; 

-развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и   

эмоциональной сферы;  

-развитие художественных способностей, фантазии, цветоощущения, 

зрительно-образной памяти; 

-развитие интереса к декоративно-прикладному искусству; 

-создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для 

обучающихся;  

-вовлечение обучающихся в активную продуктивную творческую 

деятельность;  

-воспитание у обучающихся  эстетического видения окружающего 

мира; 

-воспитание экологической культуры обучающихся; 

-презентация творческого опыта, полученного во время обучения и 

воплощённого в творческий проект. 

Практическая значимость программы.Программа направлена на 

расширение   художественного опыта обучающихся, 

совершенствованиетворческих способностей, формирование 

индивидуального стиля творчества, на приобщение к проектной 



деятельности.На занятиях обучающиеся   вовлекаются   в продуктивную 

практическую  деятельность по выполнению творческих работ (разработка 

проектов, выполнение творческих композиций, компьютерных презентаций 

для защиты проектов). 

Отличительные особенности программы.Программа составлена на 

основе программ:Л.А. Башкирцева «Природа и фантазия», Департамент 

образования администрации Свердловской области областной научно-

методический центр по туризму и краеведению объединение "Дворец 

молодежи" 1998г., Е.А.  Метлюк«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 

автора программы; 

- использованием комплекса техник работы с нетрадиционными 

материалами;  

- включением обучающихся в проектную деятельность, творческим 

подходом при изготовлении изделий; 

- акцент в программе делается на индивидуализацию в обучении. 

Адресат программы. Возраст обучающихся по программе  10- 13 лет. 

Объём программы – 144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся  по  2 часа 2 раз в неделю. 

Продолжительность занятий - 45 минут, перемен - 10 мин для отдыха 

обучающихся и проветривания учебного кабинета. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической работы.         

При этом содержание теоретического материала является основой  для 

практической деятельности.Акцент  при реализации программы делается на 

практическую деятельность обучающейся,  которая состоит из разработки 

творческого  проекта и создания итоговой творческой работы.   

Теоретическая подготовка по программе предусматривает беседы о: 

направлениях в декоративно-прикладном искусстве; о правилах техники 

безопасности; принципах и закономерностях композиции, технологиях 

работы над изделиями декоративно – прикладного творчества (декоративное 

рисование, бисероплетение, тестопластика,валяние из шерсти и др.); стадиях 

работы над проектом.  

Практическая работа предусматривает: овладение техниками 

декоративно – прикладного творчества, разработку творческого проекта, 

выполнение творческой работы, защиту проекта. 

Содержание программынаправлено на знакомство и освоение  

различных видов декоративно-прикладного творчества, 

формированиеэкологической культуры обучающихся, включение в 

проектную деятельность. 



Планируемый результат:   выпускник с  развитым творческим 

потенциалом  в декоративно-прикладном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий, включая 

формы аттестации 

 

 Учебный план 
 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2. Стильные штучки 20 2 18 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

3. Декоративное 

рисование 

20 2 18 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности  

4. Народная кукла 

 

20 2 18 Тест, 

тематическая 

выставка, 

защита 

выставочных 

работ 

5. Живописный войлок 

 

20 2 18 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

6. Тестопластика 

 

20 2 18 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

7. Бисероплетение 20 2 18 Тест, анализ 

продуктов 

деятельности 

8. Творческий проект 22 2 20 Защита 

творческого 

проекта 

 ИТОГО: 144 16 128  

 



 

 

 

Содержание программы 
 

Тема  1. Вводное занятие 

Цели задачи, план  работы  на год. Содержание и форма занятий. Режим 

работы. Правила работы с материалами и инструментами. Правила техники 

безопасности  на занятиях. 

Тема 2. Стильные штучки 

1 блок. Вышивка лентами.  

Правила техники безопасности. Приёмы выполнения стежков, узелков, швов.  

Приёмы прикрепления бусин, бисера, пайеток к ткани. Экологические 

беседы: «Природа в искусстве», «Ценность леса», «Советы сборщикам 

грибов, ягод, лекарственных и других растений в лесу». 

Практическая работа.Выполнение простых стежков, узелков, швов.  

Изготовление цветов, составление композиции. Подбор и  работа с 

расходными материалами,   инструментами (иголка, ножницы, шило). 

Освоение приёмов прикрепления бусин, бисера, пайеток к ткани,  соединение 

с вышивкой как элементом декора. 

2 блок. Декорирование предметов. 

Способы декорирования предметов. Экологическая беседа «Природное 

богатство Урала для творчества». Техники декорирования изделий:декупаж, 

витраж, скрапбукинг. Правила работы со стеклом, деревянными и 

пластиковыми поверхностями: обезжиривание, грунтование. Приёмы  

подрисовки акриловыми красками в техниках декупаж, витраж.   

Практическая работа.Выполнение росписи по стеклу (витраж). Составление 

единого рисунка из нескольких фрагментов разных салфеток в технике 

декупаж.  Подрисовка акриловыми красками. Изготовление открыток, 

шкатулок в технике скрапбукинг. 

Тема 3. Декоративное рисование. 

Декоративно-прикладное творчество  как вид изобразительного искусства. 

Городецкая, хохломская, мезенскаяроспись.Русская матрешка – символ 

России.Роль художественных промыслов и ремесел в развитии народной 

культуры, его влияние на современную культуру. Орнамент, виды орнамента. 

Симметрия, ритм в орнаменте. Приемы кистевой росписи. Элементы 

кистевой росписи. Экологические беседы: «Лес – кладовая природы», 

«Тайны растений», «Календарь экологических дат». 

Практическая работа.Роспись декоративных изделий: ложка, кухонная 

доска, плоская  матрешка. 

Тема 4. Народная кукла.  

Народнаятряпичная кукла как воплощение духовно-нравственных ценностей 

и идеалов в русской культуре. Тряпичные народные куклы в календарных 

праздниках и обрядах.  Виды народной куклы:игровые, обереговые, 



обрядовые.Русский народный костюм.Материалы и технология изготовления 

лоскутных кукол. Правила работы с инструментами.Экскурсия в музей с 

целью изучения жизненного уклада и культуры народов, различных сословий 

на Среднем Урале в их отражении в художественном творчестве. 

Практическая работа.Изготовление обрядовых кукол: Кувадка, Мировое 

дерево, Кузьма и Демьян. Изготовление обереговых кукол: Баба-берегиня, 

Рождественский ангел, Кубышка-травница. Изготовление игровых кукол: 

Сорока-ворона, Девка-Баба, Зайчик.  

Тема 5. Живописный войлок.   

Материалы для валяния.  Разновидности шерсти и волокон.  Приспособления 

и инструменты для валяния.  Правила и последовательность раскладывания 

шерсти на поверхности. Цветовая гамма. Смешивание цветов. Способы 

приваливания шерсти. Техника мокрого валяния.Техника сухого валяния. 

Классификация игл для сухого валяния. Образцы  шерсти различных пород 

овец. Фактура шерсти, Положение иглы при работе в технике сухого 

валяния.Правила подборанеобходимого количества шерсти нужной цветовой  

гаммы.Приёмы изготовления акварельной картины из шерсти.Беседа «Звери 

и птицы зимой».   

Практическая работа.Подборнеобходимого количества шерсти нужной 

цветовой  гаммы.  Валяние бусин различной формы (круглых, 

эллипсообразных). Оформление бус, ожерелья, браслета.Валяние цельно 

валяного цветка. Валяние игрушки. Изготовление акварельной картины из 

шерсти (раскладка рисунка, валяние картины). 

Тема 6. Тестопластика.  

Компоненты соленого теста. Этапы приготовления теста для работы. Приемы 

и техника выполнения поделок из солёного теста. Приёмы обработки и 

декорирования изделий из соленого теста.Правила техники безопасности. 

Беседы о видах зависимостей, разрушающих здоровье человека, 

эффективных способах их предупреждения и возникновения.   Викторина 

экологического содержания «Удивительное рядом».  

Практическая работа.Выполнение творческих работ в бытовом жанре. 

Тема 7. Бисероплетение.  

История бисероплетения. Бисер и сопутствующие материалы для 

изготовления декоративных изделий. Правила техники безопасности. 

Правила чтения схем. Приёмы  зарисовки схем. Способы плетения изделий 

из бисера: плоских фигурок, объемных фигурок, браслетов, цепочек, 

ожерелья. Беседы на тему «Глобальные экологические проблемы 

современности и пути их решения». 

Практическая работа.Подбор расходных материалов и фурнитуры.Плетение 

плоских изделий из бисера: животные,цветы. Плетение изделий из бисера:  

объёмные фигурки животных, птиц. Плетение изделий из бисера: браслет, 

фенечка, цепочка, колье, ожерелье.Подготовка сопутствующих материалов 

для проведения экологической акции «Первоцвет» и её проведение. 

Оформление выставки «Мир вокруг нас». 

Тема 8. Творческий проект.  



Проект, виды проектов.Стадии работы над проектом. Назначение проекта. 

Особенности  и пути  сбора и анализ информации.  Оформление 

информационной части проекта (каталога, буклета, презентации). 

Требования к презентации проекта. Беседы на тему «Глобальные 

экологические проблемы современности и пути их решения». 

Практическая работа. Изготовление изделия в рамках проектной 

деятельности. Выбор  сюжета,  техники выполнения творческой работы. 

Разработка эскиза изделия.Самостоятельное выполнение творческой 

работы.Разработка проекта. Подбор источников информации.  Сбор 

информации, статей, отзывов, иллюстраций, репродукций, картинок и т.д.   

Работа с информацией в Интернете. Составление компьютерной  

презентации по теме защиты, разработка буклета, составление каталога по 

теме проекта. Публичная защита проекта.Участие в конкурсе детского 

творчества «Земля – наш общий дом». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 
Обучающиесядолжны знать:  

- экологические даты и праздники, глобальные экологические проблемы 

современности и пути их решения; 

- название, назначение, правила пользования ручными инструментами и 

приспособлениями для обработки бумаги, картона, и других материалов; 

- название и назначение материалов (бисер, стеклярус,  проволока, войлок, 

витражные краски, контуры, акриловые краски); 

- основы композиции и цветоведения; 

- основные приёмы и последовательность изготовления изделий  в техниках: 

бисероплетение, декоративное рисование, витраж, декупаж, лепка из 

соленого теста, валяние из шерсти, традиционная народная тряпичная кукла; 

- этапы работы над проектом; 

- правила защиты творческого проекта; 

- правила техники безопасности, гигиены и культуры труда; 

 Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила бережного отношения к природе; 

- работать с различными материалами и в разных техниках; 

- использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как средства 

художественной выразительности при создании образа декоративной вещи; 

- различать и узнавать виды художественных промыслов; 

- декорировать формы, предметы и элементы интерьера; 

- применять технические навыки выполнения различных росписей; 

- конструировать и моделировать из различных материалов; 

- соблюдать последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

- грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-

прикладного искусства; 

- разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства; 

- самостоятельно работать с информационными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

 
Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

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 

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

31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Входной контроль проводится в форме собеседования с целью выявления 

стартовых возможностей обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой 

темы учебного плана программы. Методы контроля:тестирование, анализ 

продуктов деятельности 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения. Методы контроля:тестирование, 

тематическая выставка, защита выставочных работ. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся -   итоговая выставка и 

защита творческих проектов (проводится по окончании 1 полугодия учебного 

года), творческий отчёт объединения (проводится по окончании учебного 

года). Оценочный материал – протокол контрольного занятия. 

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и оценки 

личностных достижений  обучающегося объединения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания 

с учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

 
Методика преподавания в творческом объединении базируется на 

пособиях:И.В. Новиковой,  Л.В. Базулиной «100 поделок из природных 

материалов»,  

Г.И. Перевертень  «Самоделки из текстильных материалов: Кн. для учителя 

по внеклассной работе»,  Н.В. Дубровской «Аппликация из камней и 

ракушек»,  Ю.Лындиной «Фигурки из бисера», Н.А. Малышевой «Бисер. 

Украшения и поделки», Г.И. Перевертень «Самоделки из текстильных 

материалов: Кн. для учителя по внеклассной работе». 
 В образовательном процессе используются принципы обучения:  

- личностно - ориентированного подхода (обращение к субъективному опыту 

обучающихся, к опыту их собственной жизнедеятельности; признание 

самобытности и уникальности  ребёнка). 

- природосообразности (учитывается возраст обучающихся, а также уровень  

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

- культуросообразности  (приобщение обучающихся к современной мировой 

культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

- свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

- сотрудничества и ответственности; 

- сознательного усвоения  учебного материала; 

- систематичности, последовательности и наглядности обучения; 



- вариативности, практической направленности. 

Методы обучения: 

1. Словесный (беседа, рассказ, диалог). 

2.Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрациейнаглядного 

материала). 

3.Репродуктивный (воспроизводящий). 

4. Мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям).      

5. Частично-поисковый (самостоятельный поиск ответа на поставленную     

задачу).  

6. Проблемный. 

7. Проектный 

Процесс обучения предусматривает наличие и свободное использование 

источников информации и способов получения информации, в том числе и 

через компьютерные сети.  

Учебное оборудование: 

-Шкафы книжные с антресолями 

2.Столы рабочие, стулья 

3.Корзина для мусора 

4.Шкафы для хранения материалов и инструментов; 

фартуки. 

5.Доска ученическая, магнитно-маркерная. 

6. Компьютер. 

Материалы: 

- текстильные материалы (пряжа, ткань, нитки, мех, холст, цветная шерсть); 

- художественные материалы (акриловые краски, витражные краски, простые 

карандаши); 

- бумага: белая, цветная, упаковочная, самоклеящаяся; 

- деревянные заготовки: ложка, разделочная доска, тарелка, плоскостная 

матрешка; 

- пластичные материалы (пластилин с большим количеством оттенков, 

соленое тесто, глина); 

- бросовый материал (тарные коробки, стеклянные бутылки оригинальной 

формы); 

- материалы для декупажа, скрапбукинга; 

- бисер, бусины, стеклярус; 

- тонкая проволока, леска; 

- бесцветный лак; 

- рамки со стеклом; 

- клей ПВА, «Солид», клей-карандаш, клей-пистолет. 

Инструменты: 

- швейные иглы, иглы для работы с шерстью; 

- ножницы, шило; 

- стеки; 

- кисти (белка № 2, № 6-7, щетинная). 



Дидактические материалы: 

- образцы изделий, схемы образцов; 

- народные тряпичные куклы, схемы изготовления; 

- иллюстрации по темам; 

Инструкции:  

-  правила техники безопасности; 

- правила  электробезопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила дорожного движения. 
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Аннотация 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Я – частичка природы» 

предназначена для реализации в МАУДО «Дворец творчества» в туристско-

краеведческой направленностидля детей 10-13 лет, рассчитана на 1 год 

обучения.  

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся  

через  освоение техник декоративно-прикладного творчества.  

Содержание программынаправлено на знакомство и освоение  

различных видов декоративно-прикладного творчества, формирование 

экологической культуры обучающихся, включение в проектную 

деятельностьпосозданию творческой работы. 

Программа направлена на расширение   художественного опыта 

обучающихся, совершенствование творческих способностей, формирование 

индивидуального стиля творчества, на приобщение к проектной 

деятельности.  

На занятиях обучающиеся   вовлекаются   в продуктивную практическую  

деятельность по выполнению творческих работ, выполненных в разных 

техниках.Программа может быть использована в УДО. 


