
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Природная мастерская», художественный труд 

относится к художественной направленности. 

Художественный труд – это вид художественной деятельности, в процессе которой ребѐнок 

создаѐт красивые, выразительные предметы (на уровне своих возможностей) и украшает, 

благоустраивает окружающую среду. Эти предметы становятся художественными, если в них 

всѐ подчинено единому замыслу, который выражен в форме, цвете, материале, композиции. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 10 лет, проявляющих интерес к природным 

объектам, желающих мастерить поделки своими руками с использованием природных 

материалов и подручных средств. Большая часть занятий посвящена работе с природными 

материалами. 

Природный материал – это кладовая фантазии, изготовление из него поделок не только 

положительно скажется на развитии эстетических чувств, пополнит знания и умения, 

необходимые детям на уроках окружающего мира, труда, но обязательно разовьет мелкую 

моторику рук, внимание, интеллектуальную и творческую активность. Создание поделок из 

природного материала дает возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, и 

пусть поделки будут пока не очень совершенны, но они принесут много радости и творческое 

удовлетворение. 

Поделки из природного материала, разнообразные по технике изготовления и материалу 

можно разделить на: конструирование и аппликацию из природного материала. 

Конструирование – это художественная техника создания объемных изделий путем 

соединения деталей друг с другом. 

Аппликация – это художественная техника создания изображения путем присоединения 

деталей к фону. 

Занятия по данной программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют 

возможности для творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, 

способствуют развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный опыт ребѐнка, 

нормализуют эмоциональное состояние, развивают волевые качества. 

Актуальностью программы является построение работы на принципах развивающего 

обучения и работа эта направлена на развитие трудовой деятельности, воспитание 

ценностного отношения к собственному труду и труду других людей и его результатам. 

Настоящая программа является существенным дополнением в решении важнейших 

развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана не только 

развивать у детей умение осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы работы с природным 

материалом, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение 

проблемных ситуаций при выполнении работы. 

 Новизной программы является то, что в процессе еѐ реализации у детей происходит 

постепенное развитие мелкой моторики рук от грубых к всѐ более тонким через освоение 

различных техник: эко пластика (конструирование – работа с шишками, камешками, 

прутиками); аппликация из природных сыпучих материалов (работа с семенами, крупами, 

засушенными листьям, травами и цветами).  Работа с разными природными материалами, 

бумагой, нитками, пластилином имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: 

трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудится. 

Особенность этой программы заключается в том, что содержание тем включает многообразие 

видов используемого материала, что позволяет создавать максимально разнообразные изделия 



и предоставляет простор для детской фантазии и творчества. Содержание тем подобрано по 

принципу постепенного усложнения материала, что позволяет обучающимся последовательно 

осваивать более сложные способы и приемы изготовления изделий, не испытывая трудностей, 

пробуждает интерес к занятиям, вызывает желание творить самостоятельно.   При правильной 

организации воспитательного-образовательного процесса, работа становится эффективным 

средством гармоничного развития детей. 

Организация занятий: 

Этапы занятий: 

 Показ и объяснение педагога. 

 Изготовление поделки детьми по образцу, с помощью педагога 

 Самостоятельная работа детей с элементами творчества, фантазии. 

Основной принцип построения занятий – постепенный переход от простого изделия к 

сложному изделию. 

Количественный состав учебной группы: 8-10 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю с одной группой по 2 часа. 

Годовое кол-во часов: 68 ч. 

     Процесс обучения построен по принципу постепенного усложнения 

материала, что позволяет учащимся последовательно осваивать более сложные приемы 

обработки и сборки изделий, не испытывая  особых трудностей. Такой метод обучения 

вселяет в обучающихся уверенность в своих силах,  пробуждает интерес к занятиям. 

     Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Для этого 

возраста характерны: познавательная активность, любознательность, эмоциональность, 

желание  сделать своими руками что-нибудь красивое. Темы занятий позволяют использовать 

эту эмоциональную отзывчивость детей, любовь ко всему живому для создания интересных и 

оригинальных работ из природного материала, одновременно углубляя познания детей об 

окружающем мире, расширяя их кругозор.         

Цель: раскрытие и развитие  творческого потенциала личности через воспитание интереса к 

живой природе. 

      Задачи: 

Образовательные: 

-  познакомить с особенностями разных видов природного материала; 

- научить    технологии  изготовления    поделок    с    использованием      

природных материалов; 

-  расширять представления детей об окружающем мире;  

- пробудить интерес к декоративно-прикладному творчеству.  

Развивающие:  

- развивать любознательность, наблюдательность и познавательный интерес к 

миру растений; 

- развивать творческое мышление, пространственное воображение, фантазию; 

- развивать и формировать трудовые навыки. 

Воспитывающие: 

- формировать и воспитывать личностные  качества:  аккуратность, терпение,  

усидчивость,  доброжелательность, взаимопомощь и взаимовыручку; 

-  воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю, к 

русской культуре и традициям; 

- воспитывать художественный вкус, эстетическое восприятие мира; 

-  прививать навыки культуры здорового образа жизни. 

Планируемый результат: 
В процессе реализации программы по окончании обучения дети должны: 



 знать разнообразный природный материал и уметь его применять для изготовления 

поделок; 

 иметь представление об элементах дизайна; 

 получить знания о природе, ее кладовых. 

У детей должно быть развито: 

 желание самостоятельно что–то создавать, творить 

 мелкая моторика рук 

У детей должно быть воспитано: 

 трудолюбие, 

 аккуратность, 

 умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 

Форма проведения занятий: вводное занятие, итоговое занятие, практическое занятие,  

экскурсии в природу, выставки. 

Основные принципы организации занятий: наглядность, доступность, системность, 

последовательность,  преемственность, научность. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые проходят 1 раз в 

полугодие и позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим 

критериям: качество исполнения; соответствие работы возрасту ребенка; оригинальность 

идеи. 

 Участие в муниципальных и региональных конкурсах и выставках позволяет активизировать 

творческий потенциал обучающихся. 

 Педагогическая целесообразность программы: основная идея программы – развитие у детей 

младшего школьного возраста мотивации к творчеству. В процессе творческой деятельности, 

изменяется  сам человек, т.е.  форма и способы его мышления, личностные качества. Поэтому 

важно научить ребенка ориентироваться в окружающем мире, найти себя и реализоваться в 

деятельности, способствующей его  творческому развитию, формированию гармонически 

развитой личности.  А формирование полноценной личности было и остается важной задачей 

дополнительного образования и предполагает гармоничное сочетание умственного, 

физического и духовного развития. 

Отслеживание результатов обучения ведѐтся с помощью критериев оценки уровня знаний, 

умений и навыков  (см. Приложение). 

 По результатам оценки качества знаний умений и навыков каждый обучающийся набирает 

определенное количество баллов, что позволяет педагогу определить его уровень овладения 

материалом. Процедура оценивания - собеседование, тестирование (по критериям), выставки. 

Учебно-тематический план 

№№ Тема занятия             Часы 

всего теорет. практ. 

1. Вводное занятие  2   2  - 

2. Поделки из семян растений 16   1 15 

3. Флористика 18   2 16 

4. Аппликации из песка 2   1 1 

5. Тестопластика 10   2 8 

6.  Обереги 4   1 3 

7. Мозаика из яичной скорлупы 6   1 5 

8. Папье-маше 8    2 6 

9. Итоговое занятие  2   2  - 

  Итого 

 

 

 

 

68  14  54 



 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.   
Знакомство с планом работы на год. Экскурсия  в природу. Сбор природного материала. 

Правила поведения в природе. Охрана природы. 

2. Поделки из плодов и семян растений.  

Экскурсия в природу. Сбор необходимого природного материала. Правила поведения в 

природе. Охрана природы. 

Аппликация «Лес», «Колобок», «Ваза с цветами». 

Изготовление аппликации «Щенок». Работа с семенами ясеня. 

Изготовление панно «Чудо-дерево» (из семян айланта, арбуза, калины). Поэтапное выполнение 

работы. Оформление рамочки. Самостоятельная работа по замыслу. 

3. Флористика. 

 Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Правила составления гербария и 

засушивания листьев и цветов растений. 

Фон, оборудование, окантовка. Составление миниатюр из отдельных частей растений. 

Аппликации из целых форм растений. Правила составления композиций. Использование семян, 

косточек, апельсиновой кожуры и других природных материалов для декорирования 

композиций.  

Изготовление поздравительных открыток, сувениров-миниатюр. 

Изготовление композиции «Декоративные цветы». Поэтапное выполнение работы. Сборка и 

оформление панно.  

Изготовление коллективного панно «Бабочка» из семян айланта. Поэтапное выполнение 

работы. Сборка и оформление панно.  Самостоятельная работа по замыслу. 

4.  Аппликации из песка.   
Знакомство с особенностями материала. Подготовка к работе. Технология окраски песка  

красителями.  

 Изготовление серии аппликаций «Мой весѐлый зоопарк»: «Кенгуру», «Лиса»,  «Зайчонок», 

«Медвежонок». Поэтапное выполнение работы. Оформление изделий.    

5. Тестопластика.  

Технология приготовления соленого теста. Организация труда.  

Объемные игрушки «Гномики», «Снеговик», «Дед Мороз». Последовательность выполнения 

круглой игрушки. Изготовление деталей. Сушка. Раскраска изделия. Лакировка. Оформление 

работы. 

Поделки «Новогодняя открытка», «Натюрморт», «Золотая рыбка». Последовательность 

изготовления плоских фигур. Изготовление деталей, сушка, окраска, лакировка. Оформление  

изделия.  

6. Обереги.   

 Знакомство  с народной культурой и традициями русского народа, поверьями, приметами. 

Символика оберегов.  

«Оберег-лапоть». Технология изготовления изделий из соломки. Изготовление деталей из 

соленого теста для декорирования изделия. Сушка, окраска. Лакировка изделий. Сборка и 

оформление работы. 

7. Мозаика из яичной скорлупы.  
Знакомство с особенностями материала. Приготовление окрашенной скорлупы.  

Аппликации «Бабочка на цветке», «Божья коровка», «Перо жар-птицы». Поэтапное 

выполнение работы. Оформление изделий. 

Коллективная работа. Панно «Храм». Поэтапное выполнение работы. Оформление и 

декорирование панно.  

8 .Папье-маше.   

Знакомство с технологией папье-маше. Подготовка бумаги к работе. Бумажная масса. 

Приемы лепки из массы. Сушка, грунтовка и окраска изделий. Рецепты изготовления.  



Изготовление декоративного блюдца с барельефом. Поэтапное выполнение работы. 

Оформление изделия. 

Изготовление объемных фруктов: яблоко, апельсин. Обработка изделия, окраска, оформление. 

Изготовление коллективной работы «Корзина с фруктами». 

9 .Итоговое занятие.   

Выставка изготовленных изделий, подведение итогов работы за год. Анализ работы. 

      Образовательный процесс  включает в себя различные методы обучения: иллюстративный  

(объяснение  сопровождается  демонстрацией наглядного материала); репродуктивный  

(воспроизведение); проблемный  (ставится задача и вместе с детьми ищутся пути еѐ решения). 

    В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества (групповая работа). 

   Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. Основной формой работы 

являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме выставок. 

Раздел Форма занятий Приемы              и 

методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное занятие Экскурсия   групповой Живая природа - 

Поделки из  

семян растений 

Экскурсия, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие  

Групповой, 

индивидуальный 

Живая природа,  

природный 

материал, образцы, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

Флористика Экскурсия, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие  

Групповой, 

индивидуальный 

Живая природа,  

природный 

материал, образцы, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

Аппликации из 

песка 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие,  

самостоятельная 

работа 

Индивидуальный, 

групповой 

Образцы, 

иллюстрации, 

природный 

материал 

Выставка 

работ 

Тестопластика Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие  

Групповой, 

индивидуальный 

Природный 

материал, образцы, 

иллюстрации 

 

Выставка 

работ 

Обереги Теоретическое 

занятие,  

практическое 

занятие  

 Индивидуальный Природный  и 

дополнительный 

материал, образцы, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

Мозаика из 

яичной 

скорлупы 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие  

Групповой, 

индивидуальный 

Природный 

материал, образцы, 

иллюстрации 

Выставка 

работ 

Папье-маше Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие          

Индивидуальный 

групповой 

Образцы, 

иллюстрации, 

природный 

материал 

Выставка 

работ 



Итоговое 

занятие 

Выставка Групповой Образцы изделий Выставка 

работ 

                 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы Часы 

1-2 Вводное занятие. Экскурсия  в природу. Сбор природного материала. 2 

2-4 Поделки из  семян растений. Правила поведения в природе. Охрана природы. 2 

5-6 Поделки из  семян растений. Аппликация «Лес» 2 

7-8 Флористика. Экскурсия в природу. Сбор природного материала. Правила 

составления гербария и засушивания листьев и цветов растений. 

2 

9-10 Поделки из  семян растений. Аппликация «Колобок» 2 

11-12 Поделки из  семян растений. Аппликация  «Ваза с цветами» 2 

13-14 Поделки из  семян растений. Изготовление аппликации «Щенок». Работа с 

семенами ясеня 

2 

15-16 Поделки из  семян растений. Самостоятельная работа по замыслу Работа с 

семенами ясеня 

2 

17-18 Поделки из  семян растений. Изготовление панно «Чудо-дерево» 2 

19-20 Поделки из  семян растений. Самостоятельная работа по замыслу 2 

21-22 Флористика. Фон, оборудование, окантовка. Составление миниатюр из отдельных 

частей растений. Аппликации из целых форм растений. Правила составления 

композиций. 

2 

23-24 Флористика. Использование семян, косточек, апельсиновой кожуры и других 

природных материалов для декорирования композиций. 

2 

25-26 Флористика Изготовление поздравительных открыток, сувениров-миниатюр. 2 

27-28 Тестопластика. Технология приготовления соленого теста. Организация труда. 

Последовательность выполнения круглой игрушки. Изготовление деталей. 

Объемные игрушки «Гномики» 

2 

29-30 Тестопластика. Сушка. Раскраска изделия. Лакировка. Объемные игрушки 

«Снеговик», «Дед Мороз». 

2 

31-32 

 

Тестопластика. Последовательность изготовления плоских фигур. Изготовление 

деталей, сушка, окраска, лакировка. Оформление  изделия.  Поделки «Новогодняя 

открытка» 

2 

33-34 

35-36 

Тестопластика. Поделки «Натюрморт»,  

«Золотая рыбка». 

4 

37-38 

39-40 

Обереги. Знакомство  с народной культурой и традициями русского народа, 

поверьями, приметами. Символика оберегов. 

«Оберег-лапоть». 

4 

41-44 Флористика Изготовление композиции «Декоративные цветы». Поэтапное 

выполнение работы. Сборка и оформление панно.  

4 

45-48 Изготовление коллективного панно «Бабочка» из семян айланта. Поэтапное 

выполнение работы. Сборка и оформление панно.   

4 

49-50 Флористика Изготовление поздравительных открыток. Самостоятельная работа по 

замыслу. 

2 

51-52 Аппликации из песка.  Знакомство с особенностями материала. Подготовка к 

работе. Технология окраски песка  красителями.  

 Изготовление серии аппликаций «Мой весѐлый зоопарк»: 

2 

53-54 Мозаика из яичной скорлупы. Знакомство с особенностями материала. 

Приготовление окрашенной скорлупы. Аппликации «Бабочка на цветке» 

2 

55-56 Мозаика из яичной скорлупы. Аппликации «Божья коровка», «Перо жар-птицы». 

Поэтапное выполнение работы. Оформление изделий. 

2 

57-58 Мозаика из яичной скорлупы. Коллективная работа. Панно «Храм». Поэтапное 2 



выполнение работы. Оформление и декорирование панно.  

59-60 Папье-маше. Знакомство с технологией папье-маше. Подготовка бумаги к 

работе. Бумажная масса. Приемы лепки из массы. Сушка, грунтовка и 

окраска изделий. Рецепты изготовления.  

2 

61-62 Папье-маше. Изготовление декоративного блюдца с барельефом. Поэтапное 

выполнение работы. Оформление изделия. 

2 

63-64 Папье-маше. Изготовление объемных фруктов: яблоко, апельсин. Обработка 

изделия, окраска, оформление. 

2 

65-66 Папье-маше. Изготовление коллективной работы «Корзина с фруктами». 2 

67-68 Итоговое занятие.  Выставка изготовленных изделий, подведение итогов 

работы за год. Анализ работы. 

2 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  

Инструменты: ножницы, стеки для пластилина скульптурного, кисточки, подложка или 

клеенка на столы, емкости для сыпучих материалов, емкости под клей и воду. 

Материалы: природный материал: шишки, мох, желуди и коряги, камешки природные и 

декоративные, сухоцветы, скорлупа орехов, семечки арбуза, дыни, подсолнуха, крупы и 

бобовые, перья, стеклярус и бисер, «декоративные глаза» фоамиран и др. 

Средства: пластилин цветной и скульптурный, клей ПВА, гуашь, картон, цветная 

двусторонняя бумага, салфетки, красители для круп, горячий клей, атласная лента, 

гофрированная бумага, карандаши цветные, фломастеры  и др. 

 

Методическое обеспечение: 

1. М.А.Гусакова «Аппликация», Москва, «Просвещение», 1987 г. 

2. Э.К.Гульянц, И.Я.Базик  «Что можно сделать из природного материала», Москва 

«Просвещение», 1991 г. 

3. Т.Н.Проснякова «Уроки мастерства», Издательский Дом «Федоров», 2001 г. 

4. А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду», Ярославль,  Академия  

развития, 2002 г. 

5. В.Н.Полунина, А.А.Капитунова «Гербарий. Составление композиций и орнамента», АСТ 

«Астрель», Москва, 2001 г. 

6. А.Л.Романовская, Е.М.Чезлов «Забавные поделки» Москва Минск, АСТ Харвест, 2006 г. 

7.   Г.И.Перевертень «Сказка из листьев и лепестков»,АСТ Тверь, 2007 г. 

8.   Рэй Гибсон, «Поделки», Москва, «РОСМЭН»,1997 г. 

9.   Л.В.Бакланова «Поделки из природных материалов», Тула «Родничок, Москва АСТ 

«Астрель», 2008 г. 

10.   А.Э.Шептуля  «Домашние обереги своими руками», Москва, «ЭКСМО»,2006 г. 

11.   М.А.Антипова «Соленое тесто»,  ИД «Владис» Ростов-на-Дону, , РИПОЛ Классик, 2009 г. 

12.   Н.В.Зимина «Шедевры из соленого теста», «Абсолют-Юни», Саратов, 2009 г. 

13.   А.И.Быстрицкая «Бумажная филигрань», Москва,  «Айрис-Пресс», 2008 г. 

14.   А.Е.Екимцев «500 загадок», РИО «Красный Крест»,  Ставрополь,  1993 г. 

 

                                                         Приложение 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков  

1. Качество выполнения работы. 

- соблюдает последовательность и аккуратность при изготовлении  изделия; 

- выполняет работу быстро и четко, в  соответствии с указанием педагога; 

-  помогает отстающим правильно сделать необходимую работу; 

- оценка качества выполненной работы в целом. 



2. Знание особенностей  разных видов природного  материала. 

 - знает названия разных видов изученных  природных материалов; 

 - знает особенности разных видов изученных  природных материалов; 

 - умеет объяснять правила работы с разными видами природного материала. 

3. Творчество, фантазия. 

- проявляет активность, инициативность, желание экспериментировать; 

- проявляет выдумку и фантазию при изготовлении поделок; 

- проявляет самостоятельность при изготовлении изделий, вносит изменения, 

улучающие их внешний вид. 

4. Знание техники безопасности и правил поведения в природе. 

- знает и соблюдает технику безопасности при работе с острыми и режущими  

инструментами; 

- правильно выбирает нужные инструменты, пользуется ими четко и правильно; 

- знает правила поведения в природе, на экскурсиях. 

5. Организация рабочего места.    

 - поддерживает чистоту и порядок на рабочем месте во время занятий;   

-  наводит порядок  на рабочем месте по окончании работы.                                 

                  Оценка критериев (максимум 45 баллов):  

                    0 баллов – критерий не выполняется; 

                    1 балл – критерий выполняется слабо; 

                    2 балла -  критерий выполняется хорошо; 

                    3 балла - критерий выполняется отлично. 

   Низкий  уровень знаний, умений и навыков:  0 – 15 баллов. 

   Средний  уровень знаний, умений и навыков:  16 – 30 баллов. 

   Высокий  уровень знаний, умений и навыков:   31 – 45 баллов. 

 

 

 


