
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  

 
Сказочно богата природа. Какие разнообразные чувства, переполняют 

нас при встрече с ней! В любое время года она открывает свои прелести по-

разному, давая простор фантазии и творчеству, укрепляя нежные и добрые 

чувства в человеке. 

Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры 

воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, 

дать как бы вторую жизнь.  

Работа с природным материалом заключает в себе большие 

возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного 

заботливого отношения к ней, формирование первых трудовых навыков, 

приобщение к интересному и самобытному виду народного прикладного 

искусства. 

Задача педагога – рассказать учащимся об огромной работе нашего 

народа по охране природы, ее ресурсов, большой ответственности за ее 

сохранность, которая лежит на каждом из нас. 

Необходимо научить детей правильно собирать материал, не принося 

ущерба растениям. 

В дополнительной общеобразовательной программе  

«Природа и фантазия» при составлении использовались  следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 



 

 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

 
Программа «Природа и фантазия» модифицирована для занятий с 

учащимися с ограниченными возможностями и несет в себе художественно 

направленность. Данная программа развивает творческую фантазию, 

обогащает образное мышление, способствует воспитанию сознательного 

отношения к окружающей действительности.     

Актуальность программы: Давно известно о взаимосвязи развития 

двигательной способности рук и интеллекта. Даже простейшие ручные 

работы требуют внимания и заставляют учащегося думать. Ученые 

установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми центрами и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга. 

Уровень развития речи напрямую зависит от того, как сформированы тонкие 

движения пальцев. Если пальцы развиты недостаточно, то задерживается и 

речевое развитие ребенка. Формирование речевых областей мозга 

совершенствуется под влиянием импульсов от пальцев рук. 

Кроме этой практической стороны развития интеллекта и речи, 

декоративно-прикладное творчество учит создавать красивые вещи, и это 

самое главное – радостные вещи, потому что творческий труд всегда 

созидателен и эстетичен. 

Педагогическая целесообразность и отличительные особенности 
программы заключается в том, что занятия проводятся с каждым ребенком 

индивидуально и она позволяет дать наиболее полный охват работы с 

природным материалом в доступной любому ребенку форме. 

 

Режим организации занятий: 

Программа предусматривает задания трех степеней сложности: 

- первая степень сложности для учащихся 1-го года обучения; 

- вторая степень сложности для посещающих класс второй год; 

- третья степень сложности посещающих класс третий год; 

 

1 год обучения два раза в неделю по 1 часу,  72 часа и 72 занятия. 



 

 

 

2 год обучения два раза в неделю по 1 часу,  72 часа и 72 занятия. 

3 год обучения два раза в неделю по 1 часу,  72 часа и 72 занятия. 

Занятия проводятся как индивидуально так и  группой по  2-3 человек на 

базе Дворца Творчества и на дому. 

 
Цель: формирование культуры, развитие усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности, хорошего эстетического вкуса, подготовка к 

профессиональному самоопределению. 

 

Цель 1 года обучения: обучение правильному сбору материала, 

ознакомление с классификацией природного материала, научить 

выполненять игрушки по образцу, сделанному педагогом заранее (учащиеся 

должны сами додумать, доделать, проанализировать) материала 

растительного, животного или минерального происхождения. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- овладение знаниями и умениями работы с бытовыми инструментами, 

материалами, клеем;  

- формирование интереса к декоративно – прикладным  видам 

деятельности; 

 

Личностные: 

- воспитание любви к природе и бережному отношению к ним; 

- формирования интереса и любви к труду; 

 

Метапредметные: 

- развить внимание, зрительную память,  интерес к вязанию 

крючком; 

- самостоятельно применять знания на практике 

 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

I Вводное занятие 2 2 - Собеседование 

II Работа с засушенными 

растениями 

15 9 6 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

III Работа из соломы и рогоза 8 4,5 3,5 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

IV Работа из коры, мхов, 

лишайников 

3 1,5 1,5 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

V Миниатюры из шишек, 

орехов и других 

материалов 

14 7 7 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VI Лесная скульптура и 

специфика обработки 

дерева 

4 2,5 1,5 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VI

I 

Декоративное 

цветоводство и 

аранжировка букетов 

4 2 2 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VI

II 

Композиция  20 10 10 Вводный – собеседование во 

время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

IX Подведение итогов 2 1 1 Итоговый - выставка 

Итого: 72 39,5 32,5  
 

 



 

 

 

Содержание учебного плана 

I год обучения 
 

 Вводное занятие.  

Теория: Задачи в учебном году. Значение природы в жизни человека. 

Законы об охране природы. Участие детей в охране природы. Как 

собирать материал не причиняя вреда природе. Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

I. Работа с засушенными растениями.  

Теория: знакомство с культурными и дикорастущими растениями. Рассказ 

о составлении букетов. 

Практика: экскурсия на природу. Изготовление папки для хранения 

засушенного материала. Раскладывание листьев для засушивания. 

Изготовление рыбки и парусника из засушенных листьев. Изготовление 

композиции «Домик с садом» из засушенных листьев. Составление сухого 

букета и композиции из сухих цветов. 

 

II.  Работы из травы и рогоза. 

Теория: Ознакомление с материалом, способы хранения. 

Практика: Изготовление «Солнечного человечка» из соломы. 

Изготовление игрушек «Котенок» и «Мишка» из рогоза. 

  

III.  Работы из коры, мхов и лишайника. 

Теория: Рассказ о вырезании из коры плоских объемных фигурок. Мхи и 

лишайники в декоративных работах. 

Практика: Вырезании из коры плоских объемных фигурок: людей, 

зверей, птиц. Использование трутовиков в подставках для готовых 

изделий.  

 

IV.  Миниатюры из шишек, орехов и других материалов. 

Теория: Знакомство  с материалом: шишки сосны, ели, пихты, кедра, 

лиственницы, желуди, каштаны, орехи, плоды различных растений, 

косточки сливы, вишни, абрикосов, персиков и др.. использование свойств 

этих материалов в работе с учетом конструкции внешнего вида изделия. 

Умение пользоваться клеем. 

Практика: Изготовление человечков, птиц, животных. Основные 

пропорции. Изготовление игрушек из природного растительного 

материала с добавлением бумаги, картона, ткани, фольги и других 

материалов. Вспомогательные материалы: ветки, рыльца кукурузы, пакля, 

нитки. Изготовление птички, барана, рыбки, крокодила Гены, девочки с 

коромыслом. 



 

 

 

 

V.  Лесная скульптура и специфика обработки дерева. 

Теория: Значение древесины в экономике и производстве. Жизнь дерева. 

Охрана леса. Декоративные особенности древесины: рисунок, цвет, 

конструктивное оформление веток, корней.  

 Практика: Сбор материала первичная обработка от земли и коры. 

Использование строения древесины: скульптура из сучка с минимальной 

обработкой. 

 

VI.  Декоративное цветоводство и аранжировка букетов.  

Теория: Значение цветов и декоративных растений в жизни человека. 

Озеленение сквера, двора, класса. Комнатные растения. Озеленение 

балкона. 

Практика: Уход за цветами и растениями. Составление формы и цвета 

вазы с букетом. 

 

VII.  Композиция. 

Теория: Плоскостная композиция: рисунок карандашом на темы природы. 

Составление узоров в полосе. Объемная композиция: умение сделать на 

бумаге набросок изображаемого объекта.  

Практика: Выполнение плоскостной композиции – рисунок на тему 

природы. Составление узора из осенних листьев, аппликация из 

природного материала, цветной бумаги: геометрических орнаментов, 

растительных элементов, мозаика из семян, «подводный мир» из соленого 

теста. 

 

VIII. Подведение итогов. 

Теория: Подготовка работ к итоговой выставки.  

Практика: Организация и обсуждение выставки. 

 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся по данной программе получают следующие 

знания, умения и навыки  после первого года обучения: 

Предметные:  

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены при занятиях 

ручным трудом; 

- уметь пользоваться  инструментами в быту. 

Личностные:  

- проявлять желание и интерес к занятию любимым делом; 

- приобретение трудовых навыков; 



 

 

 

- готовить и поддерживать в порядке рабочее место, подсобный и 

технический материал. 

Метапредметные: 

- приобретение коммуникативных навыков (общение в коллективе 

сверстников); 

- проявлять самостоятельность в исполнении задания. 

 
Цель 2 года обучения: развитие условий для творческих 

способностей, умение применять знания на практике. 

Задачи:  

Образовательные: 

- овладение теоретическими знаниями и практическими умениями: работы с 

бумагой, пластилином, текстилем. 

 

Личностные: 

- формирование активной творческой личности; 

- привитие  усердия, усидчивости и аккуратности в работе, 

самоконтроль; 

- развитие  мышления, психомоторики, силы воли. 

 

Метапредметные: 

- способствовать самостоятельной продуктивной деятельности 

(выбор и изготовление поделок). 



 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 
 

№ 

п/п 
Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

I Вводное занятие 1 1 - Собеседование. 

II Работа с засушенными 

растениями 

5 2 3 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

III Рабата из травы 4 2 2 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

IV Миниатюры из шишек, 

орехов и других 

материалов 

11 6 5 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

V Бумажная мастерская 24 12 12 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VI Пластилиновая 

мастерская 

6 3 3 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VII Текстильная мастерская 17 8,5 8,5 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

Текущий – практическая 

работа 

VIII Подведение итогов 4 1 3 Итоговый - выставка 

Итого:  72 34,5 37,5  
 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного плана 

II год обучения 

  
II год обучения 

 

IX.  Вводное занятие.  

Теория: Задачи в учебном году. Использование природно-растительного 

материала в народном творчестве. 

 

X. Работа с засушенными растениями.  

Теория: Растительный мир водоемов, лесов, полей, лугов. Определение 

названий цветов по окраске  и форме. Место и время сбора. Специальные 

методы  засушки цветов и листьев. Условия устойчивого сохранения цвета 

и формы растений. Хранение засушенного материала. Распределение 

собранного материала по цветовой гамме. Рассказ о технике изготовления 

композиции и панно из засушенного материала. 

Практика: Сбор материала.  Работа над композицией «Бабочка», панно 

«Портрет льва». 

 

XI.  Работы из травы. 

Теория: Хранение и подготовка материала к работе. Рассказ об 

изготовлении объемных игрушек. 

Практика: Изготовление объемных игрушки «Мальчик» и «Девочка».  

  

XII.  Миниатюры из шишек, орехов и других материалов. 

Теория: Подготовка материала к работе. Инструменты и приемы работы. 

Техника безопасности. Клей. Иллюстрации к сказкам и жизни животных. 

Приемы изготовления персонажа сказки «Колобок». 

Практика: Изготовление персонажей и  декораций к сказке «Колобок» 

 

XIII.  Бумажная мастерская. 

Теория: Способы изготовления из бумаги елки, снежинок, новогодней 

открытки, фигурок оригами, декоративной мозаики. 

Практика: Изготовление из полос бумаги елки и трех видов снежинок. 

Изготовление праздничных открыток. Складывание фигурок оригами: 

божьей коровки, бабочки, лягушки, самолетика. Выполнение 

декоративной мозаикой сюжетной аппликации «Золотая рыбка». 

 

XIV.  Пластилиновая мастерская. 

Теория: Способы изготовления баночки для мелочей, узоры из 

пластилиновых шариков, пластилиновой живописи.  



 

 

 

 Практика: Украшение баночки для мелочей. Изготовление плоскостной 

композиции  парусника  из пластилиновых шариков. Выполнение 

композиции «Морское дно» в технике пластилиновой живописи. 

 

XV.  Текстильная мастерская. 

Теория: Техника безопасности при работе с острыми предметами. Работа 

с тканью: петельчатый шов, пришивание пуговиц, строчка прямого 

стежка, двойной шов. Приемы декорирования тканью и тесьмой. 

Практика: Выполнение игольницы «Веселый ежик», закладки. 

Аппликации из ткани  с применением пуговиц «Волшебные пуговки». 

Изготовление пасхального яйца в корзиночке, смайлика, квакушки в 

лилиях.  

 

 

XVI.  Подведение итогов. 

Теория: Подготовка работ к итоговой выставки.  

Практика: Организация и обсуждение выставки. 

 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся по данной программе получают следующие 

знания, умения и навыки после второго года обучения: 

Предметные:  

- овладеть техниками аппликации, оригами, пластилиноваой 

живописи; 

- правильно подбирать и комбинировать различные 

материалыматериалы;. 

Личностные:  

- проявлять желание и активный интерес к занятию, самостоятельно 

планировать рабочее время на рациональное использование;  

- последовательно выполнять изделия. 

- готовить и поддерживать в порядке рабочее место, подсобный и 

технический материал. 

Метапредметные: 

- уметь экономно и аккуратно использовать материал; 

- самостоятельно делать выбор для изготовления художественной 

или композиционной работы,  создавать новые работы. 

 

 

 



 

 

 

Цель 3 года обучения: создание условий для творческой 

самореализации обучающихся, способствовать профессионально-

личностному самоопределению.  

Задачи на 3 год обучения:  

 

Образовательные: 

- освоить возможность разных техник – папье-маше, 

моделированию из бумаги, пришивание пуговиц и лепки объемных 

фигур; 

- выполнять  расчет петель, соблюдая размеры и гармоничность 

цвета;  

- совершенствовать навыки работы с природным материалом, 

текстилем и бумагой; 

Личностные: 

 - формирование активной творческой личности;  

-  развитие  мышления; 

-  привитие  усердия, трудолюбия и аккуратности в работе, 

самоконтроль; 

Метапредметные: 

- развитие фантазии и самостоятельной продуктивной деятельности. 

 



 

 

 

Учебный  план 

Третий год обучения 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела,  темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

I Вводное занятие 1 1 - Собеседование. 

II Работа с засушенными 

растениями 

8 5,5 2,5 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

III Работы травы 8 4,5 3,5 Текущий – практическая 

работа 

IV Миниатюры из шишек, 

орехов и других 

материалов 

6 4 2 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

V Бумажная мастерская 20 11,5 8,5 Текущий – практическая 

работа 

VI Пластилиновая 

мастерская 

14 8 6 Вводный – собеседование 

во время изучение темы 

VII Текстильная мастерская 11 6,5 6,5 Текущий – практическая 

работа 

VIII Подведение итогов 2 1 1 Итоговый - выставка 

Итого: 72 42 30  

 



 

 

 

Содержание образовательной программы 

III год обучения 

 

I.  Вводное занятие.  

Теория: Задачи в учебном году. Умение видеть красоту в природе. 

 

II.  Работа с засушенными растениями. 

Теория: Растения для художественных панно. Умение определять 

растения по их форме и окраске. Сухой букет в интерьере. Объемная 

композиция. 

Практика: Сухие букеты и композиции. Аранжировка объемных букетов 

и композиций из сухого материала. Гармония цвета. Построение букетов 

из сухих цветов. Изготовление картны «Жар птица». 

 

III.  Работы травы. 

Теория: Приемы работы с травой при изготовлении объемных игрушек. 

Практика: Творческий поиск в работе с материалом. Изготовление 

объемной лошадки. 

 

IV.  Миниатюры из шишек, орехов и других материалов. 

Теория: Подборы материала, умение сочетать материал в композиции. 

Приемы работы и инструменты. 

Практика: Работа над композицией «Вертолетик», «Гусеница», 

«Индюшка». Поиск и реализация творческого замысла при их 

изготовлении. 

 

V. Бумажная мастерская 

Теория: Техники: аппликация, бумажная пластика, моделирование из 

бумаги.  

Практика: Изготовление аппликации. Изготовление ангела, фоарика, 

вертушки, хлопушки в технике бумажная пластика. Моделирование 

домика без клея. Изготовление открытки. 

 

VI.  Пластилиновая мастерская. 

 Теория: Приемы лепки объемных фигур. Техника папье-маше. 

Практика: Лепка объемных овощей, фруктов, ягод. Изготовление 

куриного яйца в технике папье-маше. 

 

VII.  Текстильная мастерская: 

Теория: Шов через край. Построение выкройки. Декорирование. 

Практика: Футляр для очков «Пес»: изготовление выкройки из бумаги, 

выкраивание из ткани, сшивание деталей швом через край, украшение. 



 

 

 

 

VIII.   Подведение итогов. 

Теория: Подготовка работ к итоговой выставки.  

Практика: Организация и обсуждение выставки. 

 

Планируемые результаты. 

 

Обучающиеся по данной программе получают следующие 

знания, умения и навыки после третьего года обучения: 

Предметные:  

- овладеть приемами изготовления папье-маше, лепки объемных 

фигур, бумажного конструирования; 

- применять технику окончательного отделочного изготовления 

изделия. 

Личностные:  

- самостоятельно делать выбор изделия, владеть различными 

технологиями; 

- соблюдать элементарные правила культуры труда при занятии 

прикладным творчеством; 

- получать желаемый результат и давать себе самооценку. 

Метапредметные: 

- использовать в повседневной жизни умения и навыки работы в 

коллективе; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Условия реализации программы. 
 

Для реализации данной программы необходимы: 

- помещение с хорошим освещением и оборудованием по 

требованию Са Н Пина: 

1. столы 

2. стулья 

3. шкафы 

4. стеллажи  

 

Материалы и инструменты: 

Ножницы, пинцеты, линейки, небольшие папки, пресс, кисти 

щетинные для клея и мелкая наждачная бумага различных сортов (крупная 

и мелкозернистая), шило, иголка крупная швейная, карандаш простой, 

краски гуашевые, стека, лак масляный светлый, картон, бумага: 

чертежная, рисовальная, цветная. Фольгу, пластилин, проволока медная 

диаметром 0.35, 0.29 мм. и  1-1.5мм, нитки разных цветов (№10), клей 

большой ПВА, мелкие восковые, цветные лоскутки, фанера, леска, калька, 

природный материал. 

      Для реализации данной программы используются разнообразные 

формы и методы : индивидуальные занятия, консультативные, экскурсии 

на природу, оформительская работа, участие в различных выставках и 

конкурсах. 

    По источнику знаний: словесные, (рассказ, лекция, беседа, 

дискуссия). 

    По характеру познавательной деятельности: обьяснительно – 

иллюстрированные, проблемное изложение, эвристическое (поисковое). 

      По дидактическим целям: методы получения знаний, закрепление 

и контроль знаний, наглядные методы. 

     По структуре деятельности: методы организации и осуществления 

образовательной деятельности, методы её стимулирования и мотивации 

(формирование методов), методы контроля и самоконтроля 

образовательной деятельности. 

    Используется игровая методика. 

    Освоение материала происходит в основном в процессе 

практической творческой деятельности. 

     Дети любят кроссворды и ребусы, поэтому сообщение нового 

материала может начаться с их разгадывания. Нужно прививать навыки 

разумного поведения в лесу, в поле, раскрыть роль и значение леса в 

жизни человека, показать красоту родной природы. С этой целью 

проводятся экскурсии в природу, викторины, предлагаются загадки о 

природе. 



 

 

 

Для расширения художественного кругозора учащихся и закрепление 

пройденного материала необходимо проводить экскурсии в музеи и на 

выставки. 

Большую роль в выработке умения видеть и передавать красоту 

действительности играет наблюдение природы во время экскурсий во все 

времена года. 

В процессе занятий необходимо знакомить учащихся с 

произведениями изобразительного, декоративно-прикладного  искусства, 

показывать им репродукции картин художников, иллюстрации в картинах, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и работы 

народных умельцев. Необходимо использовать кинофильмы, 

диапозитивы, устраивать встречи с художниками, мастерами, народными 

умельцами. 

Конкурсы на изготовление игрушек на елку, сувениров, подарков 

родителям. Оформлять выставку текущих работ, тематические выставки 

во дворце творчества: «Наши поделки», «Зимние букеты», «Календарь 

цветов», «Природа и фантазия», а в конце года провести отчетную 

выставку работ, участвовать в городских, зональных и международных 

выставках. 

Работа в объединении состоит из теоретических и практических 

занятий. Основой содержания теоретических занятий являются вводные 

беседы о содержании и задачах работы класса, раскрытие тем и заданий на 

ближайший период. На практических занятиях дети учатся пользоваться 

материалами, инструментами, получают навыки изготовления поделок. 

Методически правильный показ руководителем технического выполнения 

изделий из данного материала  важен на всех этапах обучения. 

При обучении детей с ОВЗ используются специальные методические 

приемы:  

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции пор выполнению задания. 

При смене видов деятельности проводится следующая работа: 

- чередования занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения заданий. 

Использование технологии индивидуальной поддержки детей с ОВЗ 

способствует всестороннему развитию обучающихся, развивает мелкую 

моторику рук, пространственное воображение, память, способность 

следовать устным инструкциям, чертежные навыки, уверенность в своих 

силах, коммуникативные способности, творческие способности. 

Стимулирует педагога к созданию не только игровых но и проблемных 

ситуаций.  

Прежде чем приступить к работе предлагается учащимся размять 

пальцы рук, выполнив упражнения: 



 

 

 

ЯГОДКИ:  

Чуть приподнять над собой руку так, чтобы расслабленная кисть 

оказалась приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, 

свисают вниз. 

- С ветки ягодки снимаю. 

Пальцами другой руки поглаживают каждый пальчик от основания 

до самого кончика, как будто снимая с него воображаемую ягодку. 

- И в лукошко собираю. 

Обе ладошки складывают перед собой чашечкой. 

- Будет полное лукошко. 

Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрывают другой также 

сложенной ладошкой. 

- Я попробую немножко. 

- Я поем еще чуть-чуть. 

Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 

достают воображаемые ягодки и отправляют их в рот.  

- Легким будет к дому путь!  

 

РЫБКИ.  

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от 

плеча, изображая ныряющих рыбок. 

Рыбки плавали, ныряли 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся,  

(на последнем слове пальцы рук очень плотно сжимаются.) 

Разожмутся, 

(пальчики сильно растопыриваются в стороны) 

То зароются в песке. 

(снова сложив пальчики, дети руками поочередно совершают 

движения, как будто раскапывая песок) 

 

На уроках используются физкультминутки: 

 

1. ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 

Руки нагнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут – тоже покажем: 

Крылья сложили назад. 

 



 

 

 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

Руки вверх поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом их разведем,  

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

     Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы может быть в форме обсуждения во время проведения блиц – 

выставки, когда работы детей по конкретной теме развешиваются на 

стенах или раскладываются на столах. В процессе просмотра готовых 

работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощение 

автором, сравнение различных художественных решений. 

     В конце года готовится большая выставка творческих работ.   

 

 

 



 

 

 

Список  используемой литературы для педагога. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию  

7. организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г. 

9. Устав МБУ ДО ДТДМ им. Н.И.Сипягина муниципального 

образования город Новороссийск. 

10.  Закон «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

от 21.07.2008г. 15-39 КЗ. 

11.  Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.А. «Социальная работа с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями», Институт 

социальной работы, М., 1996. – 423 с. 

 



 

 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Б.И.Соловьева «искусство рисунка» М. «Искусство» 1999г. 

2. Б.А.Лукьянова «В мире эстетике» М. «Просвещение» 2000г. 

3. Б.Г.Гагарин «Конструирование из бумаги» М. «Просвещение» 

2003г. 

4. А.С.Жукова «Учите детей рисовать» М. «Знание» 1999г. 

5. Е.Дашкевич «Лепим из соленого теста» С.-П. «Кристалл» 2001г. 

6. Н.А.Алексеевская «Волшебные ножницы» М. 1998г. 

7. С.К.Кожохина «Путешествие в мир искусства» М. 2002г. 

8. Н.М.Погосова «Цветовой игротренинг». С.-П. 2003г. 

9. М.Г.Дрезнина «Каждый ребёнок художник» М.2002г. 

10.  Костер Джоан  Браузер «Расти художником» М.2006г. 

11.  И.Г. Мосин «Рисование» Ек. 1997г. 

12.  А.Ф.Воловик «Всё о рисовании» М. 2000г. 

13.  А.Лопатина «Краски рассказывают сказки» М. 2005г. 

14.  А.В.Козлина «Уроки ручного труда» М. 2002г. 

15.  Н.В.Дубровская «Приглашение к творчеству» С-Пб 2002г. 

16.  М.В.Трофимов «И учёба и игра» Яр. 1997г. 

Список интернет-ресурсов 

1.  http://www.infoniac.ru/news/Podelki-iz-prirodnogo-materiala-svoimi-

rukami.html Поделки из природного материала своими руками 

2. https://zhenskie-uvlecheniya.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov-svoimi-

rukami-idei-i-master-klassy.html Поделки из природных материалов 

своими руками – идеи и мастер-классы 

3.  http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/ 

Детские ПОДЕЛКИ из бумаги 

4.  http://ladynumber1.com/home/hobby/paper-craft/interesnye-podelki-iz-

bumagi-svoimi-rukami-i-svezhie-idei-dlya-tvorchestva.html Интересные 

поделки из бумаги своими руками и свежие идеи для творчества 

5.  http://ejka.ru/blog/podelki/769.html Аппликации из ткани для детей - 

примеры поделок 

6.  http://proapplikatsii.ru/po-materialu/iz-tkani/applikacii-iz-tkani-sxemy-i-

shablony.html Аппликации из ткани. Схемы и шаблоны 

7. http://stranamasterov.ru/node/740640 Пластилиновая живопись 

8. http://fb.ru/article/275000/plastilinovaya-jivopis-dlya-detey 

Пластилиновая живопись для детей  
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https://zhenskie-uvlecheniya.ru/podelki-iz-prirodnyx-materialov-svoimi-rukami-idei-i-master-klassy.html
http://semeynaya-kuchka.ru/detskie-podelki-iz-bumagi-104-foto-idei/
http://ladynumber1.com/home/hobby/paper-craft/interesnye-podelki-iz-bumagi-svoimi-rukami-i-svezhie-idei-dlya-tvorchestva.html
http://ladynumber1.com/home/hobby/paper-craft/interesnye-podelki-iz-bumagi-svoimi-rukami-i-svezhie-idei-dlya-tvorchestva.html
http://ejka.ru/blog/podelki/769.html
http://proapplikatsii.ru/po-materialu/iz-tkani/applikacii-iz-tkani-sxemy-i-shablony.html
http://proapplikatsii.ru/po-materialu/iz-tkani/applikacii-iz-tkani-sxemy-i-shablony.html
http://stranamasterov.ru/node/740640
http://fb.ru/article/275000/plastilinovaya-jivopis-dlya-detey


 

 

 

9. http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/podelki-iz-plastilina-svoimi-

rukami-razvivaem-fantaziiu-kak-sdelat-krasivuiu-podelku-iz-plastilina-

svoimi-rukami/ Поделки из пластилина своими руками – развиваем 

фантазию. 

http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/podelki-iz-plastilina-svoimi-rukami-razvivaem-fantaziiu-kak-sdelat-krasivuiu-podelku-iz-plastilina-svoimi-rukami/
http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/podelki-iz-plastilina-svoimi-rukami-razvivaem-fantaziiu-kak-sdelat-krasivuiu-podelku-iz-plastilina-svoimi-rukami/
http://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/podelki-iz-plastilina-svoimi-rukami-razvivaem-fantaziiu-kak-sdelat-krasivuiu-podelku-iz-plastilina-svoimi-rukami/

