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Пояснительная записка 

 

Программа учитывает возрастные особенности школьников, в неѐ включены экскурсии на 

природу, творческие работы на открытом воздухе, творческие работы в помещении, выставки 

детского творчества 

Цель программы – формирование экологической культуры детей и подростков через работу с 

природным материалом. 
Задачи : 
Образовательные: 
- сформировать основы экологический знаний о растительности родного края; 
- углубить знания по ботанике, экологии, истории, народному творчеству; 
- формировать умения и навыки по заготовке растений в соответствии с принципами охраны 

природы и природопользования; 
- сформировать умения и навыки работы с различными материалами. 
Воспитательные: 
- формировать эстетическую и экологическую культуру воспитанников; 
- воспитывать творческую, социально-активную личность, сознательно развивающую свои 

способности для успешной в дальнейшем жизнедеятельности; 
- воспитывать потребность в самоопределении и самовыражении воспитанника посредством 

выбранной сферы деятельности, в самоутверждении посредством участия в массовых 

мероприятиях и выставках, конкурсах разного уровня, самореализации в своих творческих 

работах; 
- формировать эмоционально-ценностные отношения к миру, себе, к природе; 
- воспитывать бережное отношение к природе и культурным ценностям, экологии 

окружающей среды. 
Развивающие: 
- способствовать развитию и совершенствованию основных психологических процессов 

личности воспитанников (внимание, воля, чувства, память, мышление, воображение); 
- способствовать развитию направленности личности воспитанника (познавательные интересы, 

убежденность, мировоззрение) через содержание учебного материала, деятельности 

воспитанников на занятиях, общение; 
- развивать творческие способности при выполнении заданий различного уровня сложности с 

целью формирования знаний, умений и навыков в системе. 
  

 Актуальность программы. В современном сложном, многообразном и динамичном мире 

проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Важнейшим механизмом 

формирования экологической  культуры выступает общее экологическое образование. 

Необходимо формировать у людей осознанную гордость за природные территории своей страны и 

начинать необходимо с детей. 

Детей увлекает стремление самостоятельно сделать красивое изделие, которое доставит 

радость близким. Изделие, прошедшее через руки ребѐнка, в которое он вложил свой труд, 

любовь, фантазию, особенно дорого ему. Оно вносит в жизнь ребѐнка радость творчества и 

созидания. 

Процесс творчества развивает эстетический вкус у детей, приносит душевное равновесие, 

ощущение собственной ценности и значимости.Программа «Природа и фантазия» направлена на 

продолжение изучения окружающего мира и умения передавать его красоту в своих работах, 

материализуя в работах  свое переживания, чувства, эмоции, воображения, фантазию, ассоциацию, 

отношение к миру и к себе, мысли и художественные идеи автора.  



Новизна программы «Природа и фантазия» состоит в подходе к прикладному творчеству, как 

средству развития экологически грамотной личности, через непосредственное общение с 

объектами природы, которое отражается в работе с природными материалам. 

Так как в школьной программе таких курсов нет, этим может и должно заниматься 

дополнительное образование, вводя ценностные ориентиры экологической культуры в контекст 

повседневного поведения. Человек, познавший радость созидания, творчества, красоты, уже не 

может оставаться безучастным к окружающему миру, будет стремиться делать его краше. 

Название очень точно отражает суть содержания занятий: материал для поделок берется в природе 

(даже, если изделия изготавливаются из бумаги и ткани), а также природа подсказывает темы 

занятий и сюжеты для изготовления изделий. Особенность  этой программы заключается в том, 

что содержание разделов и тем  включает многообразие видов используемого природного 

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.  Содержание тем занятий подобрано с 

учетом постоянно обновляющейся методической литературы по данному направлению. 

Большое внимание в процессе обучения уделяется экологическому воспитанию. 

Природные дары собираются вместе с детьми во время экскурсий и затем используются на 

занятиях. Обращается внимание на группы редких и охраняемых растений, ядовитых растений, 

изучаются правила сбора гербария для флористики. На экскурсиях большое внимание уделяется 

правилам поведения в природе. Акцент делается на то, что в природе на все красивое лучше 

любоваться, не уничтожая ничего, а затем своими руками постараться воссоздать то, что так 

поразило. 

Труд по изготовлению поделок может быть индивидуальным и коллективным. Коллективный 

труд оказывает большое влияние на формирование у детей доброжелательных отношений, 

взаимопомощи, товарищества. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

воспитанники должны знать: 

- особенности работы с природным материалом; 

- инструменты, правила работы с ними; 

- растения родного края, различать деревья, кустарники, плоды; 

- правила заготовки природного материала; 

- методику установки новогодних композиций, аксессуаров к ним; 

- понятие о цвете: теплые, холодные. 

К концу изучения 1 раздела воспитанники должны уметь: 

- работать с инструментами и материалами; 

- засушивать растения; 

- составлять композиции к новогодним праздникам; 

- правильно организовывать рабочее место. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Введение в предмет 

Теория: Знакомство с детьми. Предъявляемые требования к кружковцам. Запись в группы. 

Знакомство с терминами. Путешествие в мир природы: 

- знакомство с природным материалом; 

- показ поделок из природного материала. 

Инструменты и правила работы с ними: ножницы, шило, пинцет  

Дополнительные материалы: клей, цветная бумага, кисточки, картон, гуашь, лак мебельный, 

красители, плита ДВП. 

2. Страна «Листопандия»  («Золотая осень») 

Теория: Знакомство со страной, где живут листья. Роль растений в жизни человека. Охрана 

природы. Правила сбора растений и природного материала. Их засушивание и хранение. Техника 

безопасности при работе с природным материалом). 

Чтение стихов, рассказов о древних кустарниках. Загадки. Знакомство с осенними явлениями в 

жизни растений. Составление композиций по способу аппликации из засушенного растительного 

материала. 

Аппликация – способ создания художественных работ путем наклеивания кусочков различного 

материала. Виды аппликации: предметная, декоративная, сюжетно-тематическая. 

Цветоведение. Палитра красок в различные времена года. Символика цвета. 

Практика: Экскурсия в парк, сад, сбор осенних листьев и трав. Экологические игры «С какого 

дерева листок», «1,2,3. Это дерево найди». 

Аппликация из засушенных растений  

Предметная аппликация: «Грибы», «Птицы», «Мое любимое животное», «Подводный мир», 

«Бабочки», «Сказочная птица», «Человечки из листьев». 

Сюжетная аппликация: «Осенний пейзаж», «Звери в лесу», «Цветы в вазе», «На морском дне». 

Декоративная аппликация: Декоративная тарелка, салфетка. 

3. Королевство спелых ягод, фруктов, овощей 

Теория: Разнообразие овощей и фруктов. Загадки, стихи об овощах и фруктах. Что можно 

сделать из овощей и фруктов. 

Практика: Поделки из овощей и фруктов «Чудо с огорода», викторина, кроссворд «Овощи. 

Фрукты». 

Поделки из ягод: бижутерия: бусы, браслет. 

4. Лесное царство 

Теория: Знакомство с лесным царством Хвойные растения. Шишки. Корни. Желуди. Орехи. 

Гриб-Трутовик. Стихи, загадки, кроссворды. 

Вторая жизнь дерева. Техника заготовки опила. Техника составления миниатюр из 

перечисленных материалов. 

Практика: Экскурсия в лес. Изготовление каждым учеником по одной миниатюре из шишек, 

желудей, скорлупы грецких орехов. Составление композиции из цветного опила по 

самостоятельному сюжету. Новогодние композиции. 



5.Снесла курочка яичко 

Теория: Скорлупа плюс фантазия. Техника обработки яичной скорлупы Изделия из яиц и 

скорлупы. Пасха. Обряды и обычаи. Пасхальные атрибуты  

Практика: Изготовление изделий из яиц. Пасхальные композиции. Писанки. 

    6.Цветочная страна 

Теория: Знакомство с сухоцветами .Правила сбора растений. Их хранение. 

Практика: Составление букетов из сухоцветов. Фантазийные цветы. 

7. Зачет по пройденному материалу за год 

Выполнение творческих работ по изученным темам: страна листопадия, соломенное царство.   

Оформление и проведение выставки: зеркало природы, выставки декоративно прикладного 

творчества. 

 

Место внеурочной деятельности в учебном плане: 

 Общее количество часов в год – 34 часов.  

Количество часов в неделю – 1 час. 

Материально-техническое  обеспечение 

1. Демонстрационный материал. 
2. Иллюстрации по темам: фотографии, схемы 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  занятия дата Кол-во 

часов 

теория практика Форма 

проведения 

Используемое 

УЛО 

1. Введение в предмет  1 1    

2  Страна Листопандия  5 1 4   

3  Королевство спелых ягод, 

фруктов, овощей 

 5 1 4   

4 Лесное царство  8 1 7   

5  Снесла курочка яичко  8 1 7   

6 Цветочная страна  5 1 4   

7  Зачетная работа по 

пройденному материалу за 

год 

 2 
 

1 1   

 Итого 
 

34 
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