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Пояснительная записка
Программа «Природа и творчество» предполагает овладение художественными 

знаниями, умениями, навыками, базируется на изучении следующих разделов:

III ступень -  углубленный уровень
Основная_ задача -  углубление, изучаемого материала и повышение сложности 

выполняемой работы, воспитание самостоятельного творческого мышления, волевых 
качеств, художественного вкуса, воображения, необходимого для становления 
гармонически развитой личности.

Третий год обучения -  закрепляет представление о основных характеристик цвета 
- цветовой тон и колорит, правила, приёмы и средства композиции -  ритм, правила 
передачи движения, покоя и равновесия. Но основная часть программы занимает 
декоративно-прикладное творчество: «опилочный гобелен» - совершенствование техники, 
поиск свежих форм и идей; «цветочный коллаж» - новые художественные эффекты в 
создании активного фона; эстампы и печати, как форма обогащения структуры фона; 
«декупаж» - различные способы создания фактуры в салфеточной композиции. 
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 1 1 - 13  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 144 часа, и на 1 год обучения. Длительность занятий 
составляет для детей 11-13 лет 45 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.

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

мин. и обязательный перерыв 10 мин).
Теоретических занятий: 38 часов.
Практических занятий: 106 часов.



Календарно-тематическое планироЕшние
рабочей программы «Природа и творчество»

№
заня
тия

Тpivta занятия
Кол-во часов Дата

проведения
занятия

М V  • 7 В М  • •  В В е в  В В В мл

Теор. Практ. Форма аттестации 
(контроля)

Раздел 1
Основные характеристики цвета

10 16 Тест креативности 
Торренса

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Тестирование.

2 1 неделя 
сентября

2. Экскурсия на территории «Эколого
биологического центра».

2 1неделя 
сентября

3. Цветовой тон. 2 2 неделя 
сентября

4. Составление композиций из форм, 
отвлечённых от изображения 
конкретного предмета.

2 2 неделя 
сентября

5. Композиция: «Тихая мелодия». 2 3 неделя 
сентября

6. Композиция: «Буря». 2 3 неделя 
сентября

7. Композиция: «Движение к свету». 2 4 неделя 
сентября

8. Композиция: «Волшебный сон». 2 4 неделя 
сентября

9. Роль колорита в живописи. Взаимосвязь 
всех цветов живописной композиции.

2 1 неделя 
октября

10. Композиция: «Звёздное небо». 2 1 неделя 
октября

11. Композиция: «Ветер». 2 2 неделя 
октября

12. Композиция: «Волны». 2 2 неделя 
октября

13. Композиция: «Осеннее настроение». 2 3 неделя 
октября

Раздел 2.
Декоративно-прикладное творчество

20 78 Выставка работ 
«Времена года»

Раздел 2.1. 
Цветочный коллаж

8 24

14. Новые художественные эффекты в 
создании активного фона.

2 3 неделя 
октября

15. Композиция: «Осенняя пора ...». Фон в 
технике фроттаж.

2 4 неделя 
октября

16. Составление композиции из 
прессованных растений.

2 4 неделя 
октября

17. Закрепление природного материала. 2 1 неделя 
ноября

18. Доработка нюансов и оформление 2 1 неделя



работы. ноября
19. Печати и штампы, как форма 

обогащения структуры фона.
2 2 неделя 

ноября
20. Композиция: «Зимняя ночь». Фон в 

технике «печать».
2 2 неделя 

ноября
21. Определение места природного 

материала в пейзаже.
2 3 неделя 

ноября
22. Закрепление прессованных растений. 2 3 неделя 

ноября
23. Живописная прорисовка и дополнение в 

технике «напыление».
2 4 неделя 

ноября
24. Уникальность «авторской бумаги» и её 

использование в цветочном коллаже.
2 4 неделя 

ноября
25. Композиция: «Мелодия цветов». Фон -  

«авторская бумага».
2 1 неделя 

декабря
26. Составление композиции из 

прессованных растений, с учётом 
предложенного фона.

2 1 неделя 
декабря

27. Дополнение природным материалом. 2 2 неделя 
декабря

28. Живописная доработка композиции. 2 2 неделя 
декабря

29. Фактурная поверхность и её 
особенности.
Тестирование.

2 3 неделя 
декабря

Раздел 2.2.
Опилочный гобелен

4 36 Выставка работ 
«Красная пасха»

30. Совершенствование техники 
«опилочный гобелен», поиск новых 
форм, новых композиционных решений.

2 3 неделя 
декабря

31. Композиция: «Тюльпаны» - гирлянда в 
технике «опилочный гобелен». 
Выполнение эскиза в графике.

1 1 4 неделя 
декабря

32. Цветовое решение композиции. 2 4 неделя 
декабря

33. Изготовление картонных лекал для 
навесной композиции.

2 1 неделя 
января

34. Закрепление картонных деталей на 
тесьму.

2 1 неделя 
января

35. Выполнение опилочной основы на всех 
деталях композиции.

2 2 неделя 
января

36. Формирование объёма работы. 2 2 неделя 
января

37. Нанесение основного цвета на детали. 2 3 неделя 
января

38. Внутренняя живописная проработка 
деталей.

2 3 неделя 
января

39. Дополнение композиции фурнитурой. 2 4 неделя 
января

40. Композиция: «Пасхальный подарок» - 
гирлянда в технике «опилочный

1 1 4 неделя 
января



гобелен». Выполнение эскиза в графике.
41. Цветовое решение эскиза. 2 1 неделя 

февраля
42. Выполнение основной детали -  

пасхального венка.
2 1 неделя 

февраля
43. Изготовление картонных лекал для 

навесной композиции.
2 2 неделя 

февраля
44. Закрепление картонных деталей в 

тесьму.
2 2 неделя 

февраля
45. Нанесение опилочной основы на 

детали композиции.
2 3 неделя 

февраля
46. Формирование объёма деталей. 2 3 неделя 

февраля
47. Выполнение основного цвета на деталях 

композиции.
2 4 неделя 

февраля
48. Живописная проработка деталей. 2 4 неделя 

февраля
49. Дополнение композиции 

декоративными деталями.
2 1 неделя 

марта

Раздел 2.3. 
Декупаж

8 18 Выставка
декоративных

50. История декупажа. 2 поделок «Лучший 
подарок своими

1 неделя 
марта

51. Инструменты и материалы. 2 руками» 2 неделя 
марта

52. Способы создания фактуры для 
композиции.

1 1 2 неделя 
марта

53. Методы крепления фрагментов 
салфетки и бумаги для декупажа.

1 1 3 неделя 
марта

54. Оформление рамки в технике декупаж: 
«Ангелы». Цветовое решение рамки.

1 1 3 неделя 
марта

55. Приклеивание первого слоя фрагментов 
салфетки.

2 4 неделя 
марта

56. Нанесение второго основного слоя 
салфетки.

2 4 неделя 
марта

57. Закрепление поверхности рамки. 2 1 неделя 
апреля

58. Оформление шкатулки в технике 
декупаж: «Наливные яблочки». 
Подготовка шкатулки к выполнению 
работы.

1 1 1 неделя 
апреля

59. Составление композиции из фрагментов 
салфетки.

2 2 неделя 
апреля

60. Дополнение работы природным 
материалом.

2 2 неделя 
апреля

61. Закрепление поверхности шкатулки. 2 3 неделя 
апреля

62. Лессировка крышки шкатулки. 2 3 неделя 
апреля

Раздел 3.
Правила, приёмы и средства

6 12 Мониторинг по 
результатам



композиции освоения 
программы 
третьего года 
обучения

63. Ритм в произведениях изобразительного 
искусства.

2 4 неделя 
апреля

64 Правило золотого сечения. Композиция: 
«Морской берег». Составление 
композиции из природного материала.

1 1 4 неделя 
апреля

65. Закрепление деталей на плоскости. 2 1 неделя мая
66. Правило передачи движения. 

Композиция: «Бесконечность». 
Составление композиции из природного 
материала.

1 1 1 неделя мая

67. Закрепление деталей на плоскости 
листа.

2 2 неделя мая

68. Правило передачи покоя. Композиция: 
«Цветочный вернисаж».

1 1 2 неделя мая

69. Закрепление деталей. 2 3 неделя мая
70. Равновесие и смысловой центр 

в композиции. Композиция: 
«Тайна».

1 1 3 неделя мая

71. Закрепление деталей на листе. 2 4 неделя мая
72. Подведение итогов. 2 4 неделя мая

Итого: 38 106

Планируемые результаты освоения программы 
«Природа и творчество» 3-го года обучения 

Обучающиеся должны знать:
правила правильного расположения предметов на листе бумаги, учитывая размеры, 

зрительное равновесие форм и цвета;
основных характеристик цвета (цветовой тон, колорит); 
правила передачи движения и покоя; 
правила «золотого сечения» в композиции; 
технологии техники «декупаж»;
новых технологических подходов в использовании техник «цветочный коллаж», 

«опилочный гобелен».
Обучающиеся должны уметь:
передавать посредством соответствующей цветовой гаммы ассоциации тепла, 

холода, спокойствия, напряжения, радости, печали;
соблюдать последовательность выполнения рисунка (от построения всего 

изображаемого предмета до прорисовки его частностей)
использовать оттенки цветового круга в колористическом решении живописных и 

декоративных образов4
подбирать необходимые цветосочетания в беспредметных композициях; 
изображать предметы с помощью света и тени4 
передавать светотенью красоту природы, прозрачность воздуха; 
передавать пространство на картине с помощью линейной перспективы; 
передавать ритм, движение, динамичность сюжета; 
эмоционально воспринимать объекты природы.



Методическое обеспечение рабочей программы «Природа и творчество»

Наимено
вание

разделов

Формы
проведе

Дидактическое оснащение
тсо Нагляд

ные
пособия

Формы
подведе

ния
итогов

ния
занятий

(игра,
беседа,

конкурс,
экскурсия)

Методические
рекомендации

Учебно
методическая

литература

Основные 
характерно 
тики цвета

Конкурс,
практика

План-конспект
интегрированного
занятия:
Г армония звука 
и цвета.

Сокольникова 
Н.М., Основы 

живописи

Ком
пью
тер

Нагляд
ное

пособие:
«Времена

года».

Тестирова
ние

Цветочный
коллаж

Беседа,
практика

Конспект мастер
класса в технике 
«цветочный 
коллаж»: 
Декорирование 
флористическим 
материалом 
аксессуаров 
и предметов быта.

Людмила Солод, 
Цветочные чудо

коллажи

Ком
Пью
тер

Образцы 
работ 

в технике 
«цветоч 

ный
коллаж»

Опрос

Опилоч
ный

гобелен

Конкурс,
практика

Конспект мастер
класса: 
Технология 
выполнения 
зоофигурки 
в технике 
«опилочный 
гобелен».

Ком
Пью
тер

Образцы 
работ 

в технике 
«опилоч 

ный
гобелен»

Тестиро
вание

Декупаж Беседа,
практика

Технология 
декорирования 
рамки в технике 
«декупаж»

Зайцева А. А., 
Модный 
декупаж

Ком
пью
тер

Образцы 
работ 

в технике 
«декупаж

»

Опрос

Правила, 
приёмы 

и средства 
компози 

ции

Конкурс,
практика

Творческая работа 
по
самообразованию:
Иллюстрация
детской
литературы.

Сокольникова 
Н.М., Основы 
композиции 

Татьяна 
Кудряшова, 

Украшение для 
интерьера 

в технике Терра

Ком
пью
тер

Образцы 
работ 

в технике 
гуашевой 

и
акварель

ной
краски

Тестирова
ние



Способы и формы проверки результатов рабочей 
программы «Природа и творчество» (3-го года обучения)

Раздел 1. Основные характеристики цвета.
Методика на выявление уровня развития воображения, способности создать 
оригинальные образы, неординарно мыслить: «Тест креативности Торренса».
Раздел 2.1. Цветочный коллаж.
Контроль над формированием системы знаний и умений технологии выполнения работы в 
технике «цветочный коллаж»: выставка работ «Времена года».
Раздел 2.2. Опилочный гобелен.
Контроль над формированием умений и знаний технологии выполнения работы в технике 
«опилочный гобелен»: конкурс на лучшее декоративное панно: выставка работ «Красная 
пасха».
Раздел 2.3. Декупаж.
Контроль над формированием умений работы в технике «декупаж» и знаний его свойств и 
особенностей: выставка декоративных поделок «Лучший подарок своими руками».
Раздел 3. Правила, приёмы и средства композиции.
Итоговый контроль (аттестации): мониторинг по результатам освоения программы 
третьего года обучения.



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.


