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Пояснительная записка
Программа «Природа и творчество» предполагает овладение художественными 

знаниями, умениями, навыками, базируется на изучении следующих разделов: 
ивет оведение. во сп р и я т ие цвет а, восприят ие ф орм ы , о р га ни за ц и я  ка р т и нно й  плоскост и, 
п р а в ш а , пр и ём ы  __и_средст ва ком позиции , д еко р а т и вн о е  р и со ва н и е  и д екорат ивно-

II ступень -  базовый уровень
О сновная  задача: закрепить и развить технологические навыки, полученные на 

ранних ступенях, изучить новые техники и приёмы декоративно-прикладного творчества, 
развивать умение наблюдать, анализировать, запоминать.

Второй год обучения - предполагает углубление знаний цвета и цветовых 
отношений (насыщенность, светлота, локальный цвет), а также расширение 
представлений о форме и её многообразии -  геометрическое построение простых форм 
натюрморта и сложных форм птиц и животных. Значительная часть программы отводится 
на изучение декоративно-прикладного творчества -  подробное изучение техники 
«цветочный коллаж» (основные принципы составления гербария, художественные стили и 
жанры и т.д.).
Направленность: рабочей программы «Природа и творчество» - художественная.
Цель программы: формирование основ эстетической культуры обучающихся, через 
осознание уникальности природы, развитие творческих способностей и природных 
задатков, с учётом индивидуальных особенностей и интересов, углубляя и совершенствуя 
эти качества.

Рабочая программа «Природа и творчество» реализуется в очной форме. 
Занятия проводятся на базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический 
центр учащихся».

Адресат программы: рабочая программа «Природа и творчество» предназначена 
для обучающихся 9 - 1 1  лет, образовательных организаций всех типов. Набор детей в 
объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия 
декоративно-прикладным творчеством требуют индивидуального подхода, группы 
комплектуется из 12 человек.

Уровень: базовый
Сроки реализации:

Данная программа рассчитана на 72 часа, и на 1 год обучения. Длительность занятий 
составляет для детей 9 - 1 1  лет 40 минут с перерывом 10 минут.

Формы оценки результативности:
-участие в региональных конкурсах;
- участие в выставках работ обучающихся;
- мониторинг учебных достижений, обучающихся;
В ходе реализации рабочей программы «Природа и творчество» применяются 

различные образовательные технологии: проблемного обучения, сотрудничества 
(групповая работа), здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 
используются ЭОР.

Предпочтение отдается таким активным формам и методам обучения,
как подготовка творческих работ, интеллектуальные игры, интерактивные викторины и 
т.д.

Формы работы: групповая.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий 2 часа (1 час = 45 

мин. и обязательный перерыв 10 мин).
Теоретических занятий: 37 часов.
Практических занятий: 36 часа.



Календарно-тематическое планирование 
рабочей программы «Природа и творчество»

№
заня
тия

Тема занятия
Кол-во часов Дата

проведения
занятия

Теор. Практ. Форма
аттестации
(контроля)

Раздел 1. 
Цветоведение

12 10 Методика 
выявления 
характера 
атрибуции успеха/ 
неуспеха

1 . Вводное занятие. Техника 
безопасности.

2 1 неделя 
сентября

2. Экскурсия в музей природы «ОЭБЦУ». 2 2 неделя 
сентября

3. Цвет. Природа цвета. 2 3 неделя 
сентября

4. Дополнительные цвета. Упражнение на 
вливание цвета в цвет.

1 1 4 неделя 
сентября

5. Пространственные свойства цвета. 
Композиция: «Пейзаж».

1 1 1 неделя 
октября

6. Составление тёплых и холодных цветов. 
Монотипия: «Листопад».

1 1 2 неделя 
октября

7. Локальный цвет. Этюд: «Краски осени». 1 1 3 неделя 
октября

8. Насыщенность цвета. Композиция: 
«Подводный мир».

1 1 4 неделя 
октября

9. Светлота. Композиция: «В царстве 
белой королевы».

1 1 1 неделя 
ноября

10. Восприятие цвета. Гармония звука и 
цвета.

2 2 неделя 
ноября

11. Композиция: «Музыка леса». 2 3 неделя 
ноября

Раздел 2.
Восприятие формы, 
многообразие форм

11 15 Устный опрос по 
теме «Восприятие 
форм,
многообразие
форм»

12. Натюрморт из простых предметов с 
драпировкой контрастной по цвету. 
Построение натюрморта.

2 4 неделя 
ноября

13. Цветовое решение натюрморта. 2 1 неделя 
декабря

14. Оптические иллюзии. Упражнение на 
зрительное сравнение предметов.

1 1 2 неделя 
декабря

15. Натюрморт из простых предметов с 
драпировкой контрастной по светлоте. 
Построение натюрморта.

1 1 3 неделя 
декабря

16. Графическое решение натюрморта. 
Работаем над формой.

2 4 неделя 
декабря

17. Геометрическая основа построения 2 1 неделя



сложных форм окружающего мира. января
18. Рисунки художника К. Хокусая. 2 2 неделя 

января
19. Построение птиц на основе 

геометрических форм.
1 1 3 неделя 

января
20. Построение животных из простых 

геометрических форм.
1 1 4 неделя 

января
21. Построение животных сложных 

конструкций из простых 
геометрических форм.

1 1 1 неделя 
февраля

22. Выразительность как ведущая критерия 
в рисунке.

2 2 неделя 
февраля

23. Изображение животных в различных 
позах.

2 3 неделя 
февраля

24. Тематическая композиция. «Зоопарк». 
Тестирование.

2 4 неделя 
февраля

Раздел 3.
Декоративно-прикладное творчество

14 10

25. Виды декоративно-прикладного 
творчества, выполненные с 
использованием природного материала.

2 1 неделя 
марта

Раздел 3.1. 
Цветочный коллаж

12 10 Устный опрос по 
теме «Виды 
декоративно
прикладного 
творчества»

26. История цветочного коллажа. 2 2 неделя 
марта

27. Экскурсия в парк. Сбор и сушка 
растений.

1 1 3 неделя 
марта

28. Основные принципы составления 
гербария.

1 1 4 неделя 
марта

29. Художественные жанры и стили 
цветочного коллажа.

2 1 неделя 
апреля

30. Фоны для работы с прессованным 
материалом.

2 2 неделя 
апреля

31. Цветочный коллаж: «Летнее 
очарование». Цветовое решение фона.

1 1 3 неделя 
апреля

32. Составление композиции из 
прессованных растений.

1 1 4 неделя 
апреля

33. Закрепление природного материала на 
фоне.

2 1 неделя мая

34. Выделение сюжетно-композиционного 
центра работы и дополнение деталями.

2
Конкурс работ по

2 неделя мая

35. Оформление цветочного коллажа. 2 теме «Гармония 3 неделя мая
36. Подведение итогов. 2 природы» 4 неделя мая

Итого: 37 35



Планируемые результаты освоения программы 
«Природа и творчество» 2-го года обучения 

Обучающиеся должны знать:
правила смешивания тёплых и холодных оттенков;
правила смешивания цветов и порядок цветового решения работы;
пар дополнительных цветов;
свойства изобразительных материалов (цветные карандаши, акварельные краски, 

гуашь, восковые карандаши, пастель);
правила построения простых и сложных объектов через геометрические формы. 
Обучающиеся должны уметь: 
правильно сидеть за столом; 
правильно организовать рабочий стол;
свободно работать карандашом -  без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти;
правильно располагать лист бумаги (по вертикали и по горизонтали в зависимости 

от положения изображаемого предмета);
работать акварельными и гуашевыми красками (разводить, смешивать краски и 

покрывать необходимой плотностью);
правильно штриховать в разных направлениях цветными и восковыми 

карандашами;
с помощью простых геометрических форм рисовать животных, птиц, растения; 
составить композицию из прессовых растений.

Методическое обеспечение рабочей программы «Природа и творчество»

Наимено
вание
разделов

Формы
проведения
занятий
(практика,
беседа,
конкурс,
экскурсия)

Дидактическое оснащение
тсо Нагляди

ые
пособия

Формы
подведе
ния
итогов

Методические
рекомендации

Учебно
методическая
литература

Цветовед
ение

Конкурс,
практика

Методика проведения 
занятия в технике 
«монотипия». 
План-конспект по теме: 
Рисование «по 
сырому». Цветы. 
Легенда о маке.

Сокольникова 
Н.М., Основы 
живописи 
Цквитария Т.А., 
Нетрадиционные 
техники рисования

Комп
ьютер

Нагляд
ные
пособия:
«Цвето
вой
круг»,
«Цвет».

Тестиро
вание

Восприя 
тие форм, 
многообр 
азие форм

Конкурс,
практика

Методика проведения 
занятия по теме: 
Восприятия форм. 
Многообразие форм.

Сокольникова 
Н.М., Основы 
рисунка
Компанцева Л. В., 
Поэтический образ 
природы в детском 
рисунке

Комп
ьютер

Нагляд
ные
пособия: 
«Форма», 
«Г рафиче 
ское
изображе
ние
натюрмор
та»

Тестиро
вание

Цветоч
ный

Беседа,
практика,

Конспект
мастер-класса:

Людмила Солод, 
Цветочные чудо-

Комп
ьютер

Образцы 
работ в

Опрос



коллаж экскурсия Технология коллажи технике
Прессова оформления открытки в «цветочн
иные смешанной технике - ый
растения «цветочный коллаж» и коллаж»

«декупаж»

Способы и формы проверки рабочей 
программы «Природа и творчество» (2-го года обучения)

Раздел 1. Цветоведение.
«Методика выявления характера атрибуции успеха/ неуспеха» т.е. адекватности 
понимания обучающимся причин успеха/ неуспеха в деятельности.
Раздел 2. Восприятие форм, многообразие форм.
Контроль над формированием системы знаний и умений по теме «Восприятие форм, 
многообразие форм» (устный опрос).
Раздел 3. Декоративно-прикладное творчество.
Контроль над формированием системы знаний видов декоративно-прикладного 
творчества из природного материала: устный опрос по теме «Виды декоративно
прикладного творчества».
Раздел 3.1. Цветочный коллаж.
Итоговый контроль (аттестации): конкурс работ по теме «Гармония природы».

Использованная литература 
и интернет - ресурсы для педагога

дополнительная:
1. Людмила Солод, Цветочные чудо-коллажи. - Москва: «Эксмо», 2006, С.: 4-8;
2. Цквитария Т.А., Нетрадиционные техники рисования. -  

Москва: ТЦ Сфера, 2011, С.: 3-9;
3. Зайцева А.А., Модный декупаж. -  Москва: «АСТ -  ПРЕСС», 2012, С.: 4-21;
4. Комарова Т.С., Развитие художественных способностей дошкольников. -  

Москва: Издательство МОЗОИКА-СИНТЕЗ, 2013, С.: 53-49;
5. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л., Воробьёва Т.В., Горбатова Н.Н., Конькова Н.П., 

Пескова И.Н., Студия декоративно-прикладного творчества. -  Волгоград, 2008, 
С.: 3-13;

6. Лыкова И.А.„ Буренина А.И., Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии (книга для педагогов и родителей). -  М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2012, С.: 66-72;

7. Шаталова О.А.; под ред. Болотовой С.А., Диагностика уровня сформированности 
универсальных учебных действий у учащихся начальной школы: методическое 
пособие -  2-е изд. -  М.: «Русское слово - учебник», 2014, С.: 21-35 (Начальная 
инновационная школа);

8. Виневская А.В.; под ред. Стеценко И.А., Педагогические технологии: вопросы 
технологии и практики внедрения. Справочник для студентов. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2014, С.: 81-133;

основная: электронные образовательные ресурсы.
Рекомендованная литература 

и интернет - ресурсы для обучающихся

дополнительная:
1. Белецкая Л.Б., Прессованная флористика. Картины из цветов 

и листьев. -  Москва: «Эксмо», 2006; 
основная: электронные образовательные ресурсы.


