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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Фитодизайн – одно из самых современных направлений в декоративно-

прикладном искусстве. Дизайн (от английского) – замысел, проект, чертёж, 

рисунок; термин, обозначающий различные виды проектной деятельности 

имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств 

предметной среды. Художественное конструирование с помощью 

растительного мира представляет учащимся  в объединении целенаправленно 

формировать эстетические потребности личности, развивать способность 

восприятия эстетических явлений в искусстве и действительности, стремление 

творить по «законам красоты Природы» изображая те или иные другие 

произведения культуры.  

 

Актуальность и новизна программы: 

    Актуальность программы в том, что она соответствует современным 

требованиям общественной и культурной жизни, отвечает нормам социального 

заказа ребёнка, родителей, общества. 

     Новизна программы в том, что в программе задействованы авторские 

технологические приёмы, которые не применялись на практике в ДПИ: 

 применение «янтарной крошки»; 

 применение «травяной муки»; 

 применение «смеси глины, краски, клея»; 

 применение «псевдобонсаи»; 

 применение «паспарту из полимерных материалов». 

ЦЕЛЬ:  

 обучить детей художественному конструированию с помощью 

растительного мира, создавая при этом условия для развития 

познавательных и творческих способностей через практическую 

деятельность. 

 

ЗАДАЧИ:   



 Образовательные: 

 обучить ребят проектной деятельности с помощью изготовления изделий 

различных видов из природного материала; 

 научить работать в коллективе, оказывать помощь друг другу; 

Развивающая: 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус и эмоционально-

чувственное отношение в природе и предметам; 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения с природой, чувство любви и бережного 

отношения к ней;  

 компенсировать дефицит общения в школе, в семье, в среде сверстников; 

 обеспечение адаптации или реадаптации подростков в обществе. 

Валеологическая: 

 инструктаж по технике безопасности, санитария и гигиена. 

 

      Данная программа является авторской (автор – педагог дополнительного 

образования Шестак Марина Владимировна; год разработки программы – 2006 

год). 

    Новая редакция Образовательной программы – 2010 год. 

    Уровень программы – базовый. 

 

Срок реализации программы: 

Образовательная программа рассчитана на 5 лет обучения детей. 

 

     В первый год обучения максимальное внимание уделяется раскрытию 

творческих способностей учащихся, проявлению их интереса к конкретным 

видам деятельности (лесная скульптура – бонсай, лесная миниатюра – икебана, 

природная живопись и т.д.).  

    На втором году обучения всё большее значение приобретают различные 

формы творческого руководства и сотрудничества в рамках выбранного 



предмета деятельности, профессиональное ориентирование учащихся в ходе 

непосредственного выполнения ими практических и проектных работ. 

     Третий год обучения предполагает  расширенный вариант проектной 

деятельности учащихся методом художественного конструирования. 

      Четвёртый год  продолжает обучение методом художественного 

конструирования; в программу включены новые приёмы работ с пластиком, 

кожей и мехом. 

       Пятый год обучения: на основе полученных знаний за четыре года 

обучения учащиеся продолжают обучение самостоятельно (консультация 

педагога) используя метод художественного конструирования и проектной 

деятельности с применением пластика, кожи, меха, бумаги и т.д. 

      На занятиях по фитодизайну используются элементы художественного 

конструирования, которые предполагают в предмете: 

 - единство цвета и формы; 

 - соответствие материала и формы; 

 - соответствия формы и назначения; 

 - пропорциональность различных форм. 

    При создании новых эстетически значимых предметов (икебана, 

псевдобонсай, силуэтные композиции и т.д.) учащиеся на занятиях обучаются 

элементарным знаниям о правилах эстетики и художественного воображения, 

развивают в себе восприятие художественного видения предмета или группы 

предметов, эстетическую выразительность средств, формируют способность 

улавливать особенность построения изделия, соответствия цвета, формы 

материала. И как результат творческой деятельности, выполненное изделие и 

воплощение его в жизнь в новой комбинации.   

    По ходу занятий педагог проводит корректировку, используя эмоционально-

положительные формы общения, различные вспомогательные средства 

(рисование, музыка, пленер, экскурсии). 

    Во время обучения фитодизайну, ребятам открываются большие 

возможности для трудовой деятельности. Эта работа даёт ребёнку радость от 



процесса труда и его результатов, развивает в нём понимание гармонии и 

чувство меры. Это очень важно для учащихся среднего звена; в объединении 

им представляется обучение профессиональному мастерству и применение 

своих творческих потенциалов в будущем. 

    Доступность природного материала с дополнением различных предметов 

(фурнитуры, меха и т.д.) позволяет широко использовать их в повседневной 

жизни, вместе с тем развивая эстетический вкус ребят, формируя у них 

значимость трудовой деятельности. 

     Фитодизайн предполагает следующие виды деятельности: 

 изготовление лесных скульптур и лесных миниатюр; 

 составление силуэтных композиций  из сухих веток; 

 составление цветочных композиций на основе из прутьев; 

 изучение материаловедения; 

 рисование эскиза, набросок; 

 изготовление сувениров из бересты, меха, кожи; 

 создание методом декора декоративных предметов; 

 составление декупажа; 

 изготовление подставок и сувениров из глины; 

 составление мозаики из разнообразных материалов; 

 создание картин из природного материала с дополнением различных 

предметов; 

 создание изделий из ажурной бумаги; 

 оформление учебного кабинета.  

   Творческая деятельность ребят в группе представляет собой одну из моделей 

такой воспитательной системы, которая характеризуется динамичностью, 

многофункциональностью и комплектностью воздействия на личность ребёнка.   

                                                                                                  

  Набор в группы проводился исходя из фактора добровольности, интереса и 

желания ребят. 



Возраст ребят – 9-13 лет. 

Количество учебных часов в неделю:  

первый год обучения – 4 часа;                                                                  

второй год обучения - 6 часов;  

третий год обучения – 6 часов; 

четвёртый год обучения – 6 часов; 

пятый год обучения – 6 часов. 

 

Методы и приёмы работы: 

- теоретические (рассказы, беседы, экспресс-опрос, иллюстрации, образцы 

готовых изделий); 

- практические (творческие часы, творческие работы, тест-опрос, выставки, 

конкурсы); 

- коммуникативные (дискуссии,  ситуация успеха, наставничество); 

- комбинированные (экскурсии, наблюдения, самостоятельная работа). 

 

Формы работ: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- фронтальная. 

 

 Средства работы: 

Технические: графитные карандаши, гуашь, цветные мелки, разнообразный 

природный материал, пластилин, ткань, кожа, кисти, ножницы, воск, 

фурнитура, мех, пластмасса, клей ПВА, клей «Момент», лак НЦ-270, ДВП, 

багет, электронагревательные приборы. 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 знание основ художественного конструирования; 

 знание законов изобразительного искусства; 

 знание основных этапов создания художественной композиции; 

 умение самостоятельной заготовки и обработки природного материала; 

 умение проектировать будущее изделие; 

 умение изготавливать изделия различных видов и стилей из природного 

материала и других подручных средств;  

 наличие дизайнерских навыков при оформлении работ. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 знание этапов создания художественного конструирования с помощью 

природного материала; 

 знание основных законов и правил в искусстве – фитодизайне; 

 умение самостоятельно заготавливать и обрабатывать природный 

материал; 

 умение самостоятельно разрабатывать эскизы; 

 наличие основных навыков в работе художественного конструирования: 

 изготовление разнообразных проектных работ в работе с природным 

материалом; 

 составление различных видов деятельности художественных 

композиций; 

 их оформление.   

 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 знание основных этапов создания художественной композиции; 

 знание основных законов и правил  композиции в искусстве – флористике; 



 умение самостоятельной заготовки и обработки природного материала; 

 умение рисовать наброски, эскизы; 

 наличие основных навыков в работе  с природным материалом: 

 составление панно, аппликаций; 

 составление в технологии декупаж; 

 изготовление изделий из  кожи; 

 изготовление различных поделок, сувениров; 

 оформление готовых изделий. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ЧЕТВЁРТОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 знание  этапов создания художественной композиции; 

 знание  законов и правил  композиции в искусстве – фитодизайн; 

 умение самостоятельной заготовки и обработки природного материала; 

 умение рисовать наброски, эскизы; 

 наличие основных навыков в работе  с природным материалом; 

 наличие основных навыков в работе с дополнительным материалом; 

 составление самостоятельно панно, аппликаций, художественных 

композиций; 

 составление изделий в технологии декупаж; 

 изготовление изделий из  кожи и меха; 

 изготовление различных поделок, сувениров; 

 самостоятельное оформление готовых изделий. 



 

ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ПЯТОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

 знание  этапов создания художественной композиции; 

 знание  законов и правил  композиции в искусстве – фитодизайн; 

 умение самостоятельной заготовки и обработки природного материала; 

 умение самостоятельно рисовать наброски, эскизы; 

 наличие основных навыков в работе  с природным материалом; 

 наличие основных навыков в работе с дополнительным материалом; 

 составление самостоятельно панно, аппликаций, художественных 

композиций; 

 составление изделий в технологии декупаж; 

 изготовление изделий из  кожи, меха и бумаги; 

 изготовление различных поделок, сувениров; 

 изготовление изделий из ажурной бумаги; 

 самостоятельное оформление готовых изделий. 

Способы определения результативности Образовательной программы. 

    Контроль оценки образовательных достижений учащихся проводится в 

форме диагностики ЗУН. 

ЦЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ: 

 проверить и сравнить уровень знаний, умений и навыков, учащихся на 

начало учебного года, на конец первого полугодия и конец учебного года: 

период обучения - текущий учебный год. 

 

 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

экспресс-опрос, тест-опрос, наблюдение, итоговые выставки по окончанию тем, 

выставки и конкурсы городского масштаба, конкурсы городского, районного, 

республиканского, всероссийского и международного масштабов. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№разд

ела 

и 

тем

ы 

 

Название разделов 

и тем 

   количество часов Форма аттестации/ 

контроля теор. практ. всего 

1. Вводное занятие 

Диагностика ЗУН на начало 

учебного года. 

1 

 

1 2 Беседа, рассказ, 

выставка. 

наблюдение, 

анализ. 

2. Заготовка и обработка 

природного материала. 

4 6 10 Беседа, рассказ, 

экскурсия, поход. 

 

3. Выставка «День города» - 2 2 Выставка, анализ 

 

4. Материаловедение 2 2 4 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

5.  Дары флоры. 1 1 2 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

6. Этапы создания композиции 4 4 8 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

7. Виды композиций 

(силуэтные) 

1 1 2 Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 



обсуждение 

готовой работы. 

8. Искусство икебано 2 8 10 Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

9. Искусство бонсаи 2 8 10 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

10. Диагностика ЗУН  

(промежуточная) 

1 1 2 Групповой опрос, 

наблюдение, 

анализ. 

11. Мозаика из разнообразных 

материалов 

3 7 10 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

12. Композиции на плоских 

поверхностях 

2 6 8 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

13. Декоративное оформление 6 14 20 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

14. Природная живопись 12 30 42 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

15. Выставка «День защиты 

детей»» 

- 2 2 Выставка, анализ 

 

16. Экскурсии 2 4 6 Рассказ, экскурсия, 

поход. 



 

17. Итоговое занятие. 1 1 2 

 

Выставка, 

экспресс-опрос, 

анализ 

 

18. Диагностика ЗУН 1 1 2 Групповой опрос, , 

наблюдение, 

анализ. 

 Итого часов 45 99 144  

 

Содержание программы 1 года обучения 

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч). 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне и её видах. Ознакомление с 

планом работы на учебный год. Правила по технике безопасности. 

Практическая часть. Просмотр действующей выставки декоративно-

прикладного искусства объединения. Диагностика ЗУН. 

2.ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА (10ч). 

Теоретические сведения. Беседа: «Технологический процесс заготовки и 

обработки природного материала». Правила флориста. Рассказ о приёмах работ 

при сортировке растений.  

Практическая часть. Заготовка природного материала.  

Обработка материала: 

-сортировка; 

-технология сушки; 

-изготовление травяной муки; 

-маркировка; 

-упаковка в тару; 

Самостоятельная работа. 

3. Выставка «День города (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

4. ДАРЫ ФЛОРЫ (2ч). 



Теоретические сведения. Беседа о творчестве художников-флористов. Вторая 

жизнь растительного мира. 

Практическая часть. Рисуем с помощью природного материала декоративный 

орнамент: 

-«Декоративный узор»  

5.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (4ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с различным материалом (фурнитура, мех, 

кожа, пластмасса и т.д.). Объяснение понятий, для каких целей мы будем 

использовать дополнительный материал в своей работе? 

Практическая часть. Продумываем сюжет по свободному выбору выполнения 

панно из различных материалов с добавлением природного материала. 

6.ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИИ (8ч). 

Теоретические сведения. Раскрываются понятия – композиция, ритм, цвет, 

статика, динамика, симметрия и антисимметрия. Знакомство с беспредметной 

композицией. Знакомство с новым понятием – стилизация. Объяснение.    

Технология  выполнения работ методом копировальной техники. Оформление 

изделия. 

Практическая часть.  Упражнение на стилизацию. Выполнение беспредметной 

композиций с помощью полученных знаний: 

-«Осенний дождь»  

 7. ВИДЫ КОМПОЗИЦИЙ  (2ч). 

Теоретические сведения. Беседа: «Красота и графичность сухих растений». 

Знакомство с видами силуэтных композиций.  

Практическая часть. Подбор растительного материала. Выполнение силуэтной 

композиции: «Силуэт».  

8. ИСКУССТВО ИКЕБАНЫ (10ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с японским искусством – икебана. 

Разъяснение. Стили икебана. Исторический обзор стилей икебаны.  Беседа: 

«Структурные особенности икебаны». Рассказ о композициях разных времён 

года. Знакомство с видами подставок для композиции из икебана. 



Практическая часть. Выполнение серии изделий в стиле икебана по 

свободному выбору учащегося (классический, современный, пейзажный и 

авангардный): 

-«Осеннее настроение» (классический стиль); 

-«Горный пейзаж» (пейзажный стиль). 

9. ИСКУССТВО БАНСАЙ (10ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с японским искусством – бонсай. История 

происхождения искусства бнсай. Беседа «Отличие натурального бансая от 

псевдобансая». Знакомство с изделиями учащихся, выполненными в стиле 

псевдобонсай. Рассказ, что такое лесная миниатюра? Псевдобонсаи, 

выполненные в жанре лесной миниатюры. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Выполнение изделия в 

жанре псевдобансай с помощью полученных знаний: 

-«Дерево жизни». 

10. Диагностика ЗУН (2ч) 

Теоретические сведения. Экспресс-опрос учащихся. Подведение итогов 

(конкурсы, выставки). 

Практическая часть. Проведение диагностики ЗУН (промежуточная). 

11. МОЗАИКА ИЗ РАЗНОООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ (12ч). 

Теоретические сведения. Беседа «История возникновения мозаичных работ». 

Знакомство с разнообразным материалом, применяемым в мозаичной живописи 

(галька, плитка, пластмасса, стекло и т.д.). Знакомство с цветом. Цветоведение. 

Ознакомление с общими правилами композиции, применяемые в мозаичной 

живописи. Оформление готового изделия. 

Практическая часть. Подбор разнообразного материала. Выполнение изделия 

в технике мозаичных работ из разнообразного материала: 

-«Деревенский мотив». 

12.КОМПОЗИЦИИ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ (8ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с видами композиций на плоских 

поверхностях. Беседа «Ландшафтные «зимние» композиции как один из самых 



распостранённых видов». Объяснение. Виды основ для плоских композиций. 

Разнообразие форм и приспособлений для композиций. 

Практическая часть. Подбор природного и дополнительного материала. 

Выполнение «зимней» композиции (ландшафтный вид): 

-«Зимний лес». 

13.ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (20ч). 

Теоретические сведения. Ознакомление с видами художественной обработки 

бересты. Плетение как один из видов  изготовления изделий из бересты. 

Технология плетения (назначение и форма).  Беседа « Глина как один из самых 

распостранённых природных материалов для изготовления множества 

необходимых в быту предметов». Плоские керамические изделия в искусстве 

флористов для составления композиций. Технологический процесс работы. 

Практическая часть. Подбор природного материала – бересты по тональности. 

Технология подготовки глины для работы. Выполнение серии упражнений в 

технике художественного плетения из бересты: 

-«Браслет»; 

-«Декоративный пояс». 

 Выполнение керамических изделий (плоских)  из глины с применением 

полученных знаний: 

-«Подставки для настольных композиций».  

14.ПРИРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ (42 ч). 

Теоретические сведения. Беседа о природе, о жанрах живописи (пейзаж, 

натюрморт и т.д.). Повторение основных законов  композиции. Природный 

материал, используемый при составлении композиции. Технология оформления 

готового изделия. Просмотр выставки готовых изделий объединения. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Серия составлений 

художественных композиций из природного материала по законам 

изобразительного искусства: 

-«Весна пришла»; 

-«Старая мельница»; 



-«о.Байкал». 

15. ЭКСКУРСИИ (6ч). 

Практическая часть. Экскурсии в природу. Посещение выставок декоративно-

прикладного искусства. 

16. Выставка  «День защиты детей» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

17. Диагностика ЗУН (2ч) 

Теоретические сведения. Экспресс-опрос учащихся. Подведение итогов 

(конкурсы, выставки). 

Практическая часть. Составление диагностики ЗУН по итогам на конец 

учебного года. 

18. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч). 

Теоретические сведения. Экспресс-опрос учащихся за прошедший учебный год. 

Практическая часть. Итоговая выставка учащихся за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 года обучения 

№разд

ела 

и 

тем

ы 

 

Название разделов 

и тем 

   количество часов 

теор

ия 

пра

кт. 

все

го 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа, рассказ, 

выставка. 

наблюдение, 

анализ. 

2. Заготовка и обработка природного 

материала 

4 10 14 Беседа, рассказ, 

экскурсия, поход. 

 

3. Выставка «День города» - 2 2 Выставка, анализ 

 

4. Силуэтные композиции 3 9 12 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

5.  Растения и ткани 3 15 18 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

6. Настенные композиции 4 18 22 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

7. Диагностика ЗУН 

(промежуточная) 

1 1 2 Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

8. Декоративное оформление из 

разнообразных материалов 

 

3 15 18 Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

9. Изделия из глины 4 22 26 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 



обсуждение 

готовой работы. 

 

10. Художественное конструирование 

из природных материалов 

12 76 88 Групповой опрос, 

наблюдение, 

анализ. 

11. Экскурсии - 2 2 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

12. Выставка «День защиты детей» - 2 2 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

13. Диагностика ЗУН 1 

 

1 

 

2 

 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

14. Итоговое занятие 1 

 

 

1 2 

 

 

 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

 Итого часов 

 

37 179 216  

 

Содержание программы 2 года обучения.  

1.ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч). 

Теоретические сведения. Систематизация и конкретизация знания за 

прошедший учебный год. Знакомство с планом работ на учебный год. 

Повторение правил техники безопасности. 

Практическая часть. Просмотр традиционной выставки декоративно-

прикладного искусства объединения. 

2. ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА (14ч). 



Теоретические сведения. Повторение. Технологический процесс заготовки и 

обработки природного материала. Техника выполнения работ обработки 

природного материала. Технология сушки. 

Практическая часть. Заготовка природного материала. Обработка. 

Сортировка. Сушка. Сортировка и маркировка по цветовой гамме. Упаковка в 

тару. Самостоятельная работа. 

3. Выставка «День города (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

4.СИЛУЭТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ (12ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Виды силуэтных композиций. Основные 

правила при составлении композиций. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Выполнение серии 

упражнений различных видов силуэтных композиций: 

-«Через тернии к звёздам»; 

-« Аранжировка веток с сухоцветами». 

Самостоятельная работа. 

5.РАСТЕНИЯ И ТКАНИ (18ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Вид печатной графики – монотипия. 

Материаловедение. Беседа « Возможности  проектной деятельности с помощью 

растительного мира на ткани». Объяснение. Используемые  материалы в работе 

с тканью. 

Практическая часть. Подбор материала для работы. Выполнение серии 

проектных работ: 

-«Рассвет над Байкалом»; 

-«Ночь перед Рождеством». 

 Самостоятельная работа.  

6.НАСТЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ (22ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с видами настенных композиций.  

Беседа « Настенные композиции как один из видов  в декоративно-прикладном 

искусстве - флористике». Повторение. Основные правила композиции с 



элементами дизайна. Объяснение. Основа и материал для настенных 

композиций. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор вспомогательного 

материала. Выполнение серии работ: 

-«Подвесная композиция, выполненная на спиле берёзы»; 

-« Цветочная композиция на основе прутьев». 

Самостоятельная работа. 

7. Диагностика ЗУН (промежуточная) (2 ч). 

 Теоретическая часть. Групповой опрос учащихся за первое полугодие. 

Практическая часть. Подведение итогов за учебный период. Анализ. 

8.ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗ РАЗНООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(18ч). 

Теоретические сведения. Повторение учебного материала за прошлый год. 

Знакомство с новым  материалом для работы. Просмотр готовых образцов. 

Беседа «Возможности использования фитодизайна с разнообразным 

материалом». Оформление готового изделия. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Выполнение серии упражнений художественного конструирования 

на круглой основе: 

-«Хризантемы»; 

-«Аранжировка цветов»; 

-«Розы из бересты». 

Самостоятельная работа. 

9.ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ (24ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Керамические изделия и их 

предназначение в быту человека. Подставки для композиций, выполненные на 

основании, с добавлением тулово и шейки. Техника безопасности. 

Практическая часть. Подготовка глины для работы. Выполнение   

упражнений: 

-«Вазоны под композицию». 



Самостоятельная работа. 

10.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ (88ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Основные законы и правила 

художественной композиции. Беседа «Фитодизайн как один из видов 

художественного творчества в декоративно-прикладном искусстве - 

флористике».  Объяснение. Возможности и особенности художественного 

конструирования при составлении композиции. Используемые в работе 

средства и материалы. Повторение. Оформление готового изделия. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Подбор основы для работы. Разработка эскиза. Выполнение серии 

художественных композиций - 

композиция на декоративных плоскостях: 

-на плетёнке из прутьев ивы; 

- на циновке;  

-на фоне, выполненном методом накладки из засушенных листьев. 

Композиция, изготовленная на основе плетёных корзинок: 

-«Азбука цветов». 

-«Натюрморт из шишек и прутьев ивы». 

 Самостоятельная работа. 

11.ЭКСКУРСИИ (6ч). 

Экскурсии в лес, на пленер. Посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства города. 

12. Выставка  «День защиты детей» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

13. Диагностика ЗУН (2 ч). 

Теоретическая часть. Тест-опрос учащихся за прошедший учебный год. 

Практическая часть. Подведение итогов за учебный период. Анализ. 

14. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч). 

Теоретическая часть. Тест-опрос учащихся за прошедший учебный год. 

Практическая часть. Выставка работ учащихся за учебный год. 



Учебно-тематический план третьего года обучения. 

№разд

ела 

и 

тем

ы 

 

Название разделов 

и тем 

   количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теор. Прак всего 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 2 Беседа, рассказ, 

выставка. 

наблюдение, 

анализ. 

2. ЗАГОТОВКА И 

ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

4 16 20 Беседа, рассказ, 

экскурсия, поход. 

 

3. Выставка «День города» - 2 2 Выставка, анализ 

 

4. ДЕКОРИРОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ. 

6 24 30 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

5. ДЕКУПАЖ 4 18 22 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН 

СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

5 15 18 Беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 4 18 22 Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

8. ПОПУРРИ ИЗ 

ГАФРИРОВАННОГО 

 

4 

 

16 

 

20 

Беседа, рассказ, 

наблюдение, 

собеседование, 



КАРТОНА 

 

обсуждение 

готовой работы. 

9. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КОНСТУИРОВАНИЕ 

 

8 52 60 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

10. Выставка «Проводы Зимы» - 2 2 Групповой опрос, 

наблюдение, 

анализ. 

11. Конкурс «Марш парков» - 4 4 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

12. 

 

ЭКСКУРСИИ 

 

2 6 8 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

13. Выставка «День защиты 

детей» 

   Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

14. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

1 1 2 Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

собеседование, 

обсуждение 

готовой работы. 

 

 ИТОГО: 39 177 216  

   Выставка, анализ 

 

  Рассказ, экскурсия, 

поход. 

 



  Выставка, 

экспресс-опрос, 

анализ 

 

     Групповой опрос, , 

наблюдение, 

анализ. 

Содержание программы 3 года обучения. 

1. Вводное занятие (2ч). 

Теоретические сведения. Систематизация и конкретизация знаний за 

прошедший учебный год. Знакомство с планом работ на учебный год. 

Повторение правил техники безопасности. 

Практическая часть. Просмотр традиционной выставки декоративно-

прикладного искусства объединения. 

2. Заготовка и обработка природного материала (20ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Технологический процесс заготовки 

природного материала. Техника выполнения работ при обработке природного 

материала. Технология сушки. 

Практическая часть. Заготовка природного материала. Сортировка. Обработка 

растительного сырья. Сушка. Сортировка и упаковка в тару. Маркировка. 

Хранение материала. 

 

3. Выставка «День города (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

 

4. Декорирование природными материалами (30). 

Теоретические сведения. Знакомство с новым понятием – декорированием из 

природного материала. 

Беседа:  «Декорирование природным материалом бытовых предметов в технике 

аппликация как новое направление в декоративно-прикладном искусстве». 

Технология составления декора из природного материала. Технология 

оформления бытовых предметов. 



Практическая часть. Подбор природного материала. 

Подбор дополнительного материала. 

Выполнение декорированных предметов в технике аппликация: 

-«Декоративная вазочка»; 

-«Декоративная бутылочка». 

 

5. Технология -  декупаж.(22ч). 

Теоретические сведения.    Знакомство с новым понятием - декупаж. Рассказ: 

«История возникновения декупажа». Технология составления работ в технике 

декупаж. Основные виды работ в технике аппликация. Технология оформления 

работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала.  Выполнение  декупажа с применением полученных знаний: 

-«Декоративное блюдо»; 

-«Декоративная посуда»; 

Оформление изделий. Самостоятельная работа.  

6. Технология и дизайн сувенирных изделий (18ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с работами сувенирного типа. 

Объяснение. Технология изготовления предметов сувенирного типа. Дизайн 

сувенирных изделий.  Технология оформления сувенирных изделий. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Изготовление серии работ сувенирного типа: 

-«  Знаки Зодиака»; 

-«Обереги из бересты; 

-«Обереги из меха и кожи». 

 Оформление изделий.  

Самостоятельная работа. 

7. Изделия из глины (22ч). 



Теоретические сведения. Повторение. Глина как самый доступный материал 

при выполнение работ сувенирного типа. Знакомство с работами сувенирного 

типа..Технология оформлении работ. Техника безопасности. 

Практическая часть. Подготовка глины для работы. Подбор дополнительного 

материалда. Выполнение   упражнений: 

-«Национальные орнаменты Бурятии». 

-«Китайские знаки Зодиака». 

Оформление изделий 

Самостоятельная работа. 

 

 8. Попурри из гофрированного картона (20ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с новым направлением в декоративно-

прикладном искусстве – гофрированным картоном. 

Беседа: «Оригинальные изделия из гофрированного картона». Технология 

составления работ из гофрированного картона. Технология оформления 

готового изделия. 

Практическая часть. Подготовка картона для работы. Выполнение 

упражнений: 

-«Попурри из забавных зверушек»; 

-«Церковь». 

Оформление готового изделия.  

 

6. Художественное конструирование (60ч). 

Теоретические сведения.  Беседа: «Художественное конструирование как один 

из видов работ в декоративно-прикладном искусстве». Знакомство с изделиями 

сувенирного типа. Повторение. Лесная скульптура. Лесная миниатюра. 

Технология оформления работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Выполнение серии работ: 

-«Лесная скульптура»; Выполнение работ по свободному выбору. 



-«Лесная миниатюра»; Выполнение работ по свободному выбору. 

-«Изделия сувенирного типа»; Выполнение работ по свободному выбору. 

Оформление готовых изделий. 

7. Выставка «Проводы Зимы» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

8. Конкурс «Марш парков» (4ч.) 

Практическая часть. Подготовка детей к международному конкурсу. 

Выполнение наброска. 

Выполнение рисунка  на тему по положению конкурса учебного года. 

Самостоятельная работа. 

9. Экскурсии (8ч). 

Экскурсии в парк, лес и т.д. Посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства города. 

10. Выставка  «День защиты детей» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

11. Итоговое занятие (2ч). 

Теоретическая часть. Тест-опрос учащихся за учебный год. 

Практическая часть. Итоговая выставка работ учащихся за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН четвёртого года обучения 

 

№раздел

а 

и темы 

 

Название разделов 

и тем 

   количество 

часов 

Формы 

аттестации/конт

роля теор

ия 

прак-

тика. 

все

го 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

 

1 2 Собеседование, 

проверочные 

работы. 

2. ЗАГОТОВКА И 

ОБРАБОТКА 

ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА 

4 16 20 Практические 

работы 

3. Выставка «День города» - 2 2 Участие во 

внеурочной 

творческой 

деятельности 

4. ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  БЕРЕСТЫ 6 24 30 Собеседование, 

текущая 

успеваемость, 

участие во 

всероссийских 

выставках. 

5. ТЕХНОЛОГИЯ - 

ДЕКУПАЖ 

4 18 22 Собеседование, 

текущая 

успеваемость. 

участие во 

всероссийских 

выставках. 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН 

СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

5 15 18 Собеседование,  

творческая 

работа. 

участие во 

всероссийских 

выставках. 

7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ. 4 18 22 Собеседование, 

текущая 

успеваемость. 

участие во 



всероссийских 

выставках 

 

8. КСИЛЕНГ (изделия из 

гофрированного картона) 

 

4 

 

16 

 

20 

Самостоятельна

я работа, 

творческая 

работа,  

участие во 

всероссийских 

выставках 

 

9. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КОНСТУИРОВАНИЕ 

6 34 40 Самостоятельна

я работа, 

творческая 

работа, 

участие во 

всероссийских 

выставках 

 

10. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, 

МЕХА. 

2 18 20 Самостоятельна

я работа, 

творческая 

работа, 

участие во 

всероссийских 

выставках 

 

11. Выставка «Проводы Зимы» - 2 2  Участие во 

внеурочной 

городской 

выставке. 

12. 

 

Конкурс «Марш парков» - 4 4 Участие во 

всероссийской 

выставке 

13. ЭКСКУРСИИ 

 

2 6 8 Участие во 

внеурочной 

(творческой) 

деятельности. 

 

 

14. 

 

Выставка «День защиты 

детей» 

   Участие во 

внеурочной 

городской 

выставке. 

15. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 2 Экспресс-



 опрос, участие 

в выставке 

объединения,  

учёт 

образовательно-

творческих 

работ. 

 

 ИТОГО: 

 

39 177 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание программы 4 года обучения. 

1. Вводное занятие (2ч). 

Теоретические сведения. Систематизация и конкретизация знаний за 

прошедший учебный год. Знакомство с планом работ на учебный год. 

Повторение правил техники безопасности. 

Практическая часть. Просмотр традиционной выставки декоративно-

прикладного искусства объединения. 

2. Заготовка и обработка природного материала (20ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Технологический процесс заготовки 

природного материала. Техника выполнения работ при обработке природного 

материала. Технология сушки. 

Практическая часть. Заготовка природного материала. Сортировка. Обработка 

растительного сырья. Сушка. Сортировка и упаковка в тару. Маркировка. 

Хранение материала. 

3. Выставка «День города (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

4. Изделия из бересты (30). 

Теоретические сведения. Знакомство с новым материалом – берестой. 

Беседа:  «Вторая жизнь коры дерева - берёзы». Повторение. Виды аппликации. 

Технология работы с аппликацией.  

Объяснение. Технология составления аппликации из бересты. Технология 

оформления. 

Практическая часть. Подбор по тональности природного материала – бересты. 

Подбор дополнительного материала. 

Технология приготовления бересты к работе. 

Выполнение изделий в технике аппликация: 

-«Осенний мотив»; 

-«Церковь». 



5. Технология -  декупаж.(22ч). 

Теоретические сведения.    Знакомство с новым понятием - декупаж. Рассказ: 

«История возникновения декупажа». Технология составления работ в технике 

декупаж. Основные виды работ в технике аппликация. Технология оформления 

работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала.  Выполнение  декупажа с применением полученных знаний: 

-«Декоративное блюдо»; 

-«Декоративная посуда»; 

Оформление изделий. Самостоятельная работа.  

6. Технология и дизайн сувенирных изделий (18ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с работами сувенирного типа. 

Объяснение. Технология изготовления предметов сувенирного типа. Дизайн 

сувенирных изделий.  Технология оформления сувенирных изделий. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Изготовление серии работ сувенирного типа: 

-«  Знаки Зодиака»; 

-«Обереги из бересты; 

-«Обереги из меха и кожи». 

 Оформление изделий.  

Самостоятельная работа. 

7. Изделия из глины (22ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Глина как самый доступный материал 

при выполнение работ сувенирного типа. Знакомство с работами сувенирного 

типа..Технология оформлении работ. Техника безопасности. 

Практическая часть. Подготовка глины для работы. Подбор дополнительного 

материалда. Выполнение   упражнений: 

-«Национальные орнаменты Бурятии». 

-«Китайские знаки Зодиака». 

Оформление изделий 



Самостоятельная работа. 

 

 8. Ксиленг (изделия из гофрированного картона (20ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Виды работ из гофрированного картона. 

Технология работ в технике аппликация.  

Беседа: «Художественные композиции из гофрированного картона». 

Технология составления работ из гофрированного картона. Технология 

оформления готового изделия. 

Практическая часть. Подготовка картона для работы. Выполнение 

упражнений: 

-«Старый город»; 

-«Замок». 

Оформление готового изделия.  

 

9. Художественное конструирование (40ч). 

Теоретические сведения.  Беседа: «Художественное конструирование как один 

из видов работ в декоративно-прикладном искусстве». Знакомство с изделиями 

сувенирного типа. Повторение. Лесная скульптура. Лесная миниатюра. 

Технология оформления работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Выполнение серии работ: 

-«Лесная скульптура»; Выполнение работ по свободному выбору. 

-«Изделия сувенирного типа»; Выполнение работ по свободному выбору. 

Оформление готовых изделий. 

10. Изделия из кожи и меха (20ч) 

Теоретические сведения. Повторение. Виды работ из кожи и меха (объёмные, 

плоскостные). Технология работ в технике аппликация.  

Беседа: «Комбинированные художественные композиции из кожи меха». 

Технология составления работ. Технология оформления готового изделия. 



Практическая часть. Подготовка для работы кожи меха. Выполнение 

упражнений: 

-«Розы» (объёмные); 

-«Байкал» (плоскостные). 

Оформление готового изделия. 

 

7. Выставка «Проводы Зимы» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

 

8. Конкурс «Марш парков» (4ч.) 

Практическая часть. Подготовка детей к международному конкурсу. 

Выполнение наброска. 

Выполнение рисунка  на тему по положению конкурса учебного года. 

Самостоятельная работа. 

9. Экскурсии (8ч). 

Экскурсии в парк, лес и т.д. Посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства города. 

 

10. Выставка  «День защиты детей» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

 

11. Итоговое занятие (2ч). 

Теоретическая часть. Тест-опрос учащихся за учебный год. 

Практическая часть. Итоговая выставка работ учащихся за учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН пятого года обучения 

№разд

ела 

и темы 

 

Название разделов 

и тем 

   количество часов 

теори

я 

практик

а. 

всег

о 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

 

1 2 

2. ЗАГОТОВКА И ОБРАБОТКА 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

4 16 20 

3. Выставка «День города» - 2 2 

4. ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ 6 24 30 

5. ТЕХНОЛОГИЯ - ДЕКУПАЖ 4 18 22 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН 

СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

5 15 18 

7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ. 4 18 22 

8. КСИЛЕНГ (изделия из гофрированного 

картона) 

 

 

4 

 

16 

 

20 

9. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КОНСТУИРОВАНИЕ 

3 17 20 

10. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, МЕХА. 2 18 20 

11. Выставка «Проводы Зимы» - 2 2 

12. 

 

АЖУРНАЯ БУМАГА 3 17 20 

13. ЭКСКУРСИИ 

 

2 6 8 

14. 

 

Выставка «День защиты детей» - 2 2 



15. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

1 1 2 

 ИТОГО: 39 177 216 

 

Содержание программы 5 года обучения. 

1. Вводное занятие (2ч). 

Теоретические сведения. Систематизация и конкретизация знаний за 

прошедший учебный год. Знакомство с планом работ на учебный год. 

Повторение правил техники безопасности. 

Практическая часть. Просмотр традиционной выставки декоративно-

прикладного искусства объединения. 

2. Заготовка и обработка природного материала (20ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Технологический процесс заготовки 

природного материала. Техника выполнения работ при обработке природного 

материала. Технология сушки. 

Практическая часть. Заготовка природного материала. Сортировка. Обработка 

растительного сырья. Сушка. Сортировка и упаковка в тару. Маркировка. 

Хранение материала. 

3. Выставка «День города (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

4.Изделия из бересты (30).  

Теоретические сведения. Систематизация и конкретизация знаний. 

 Повторение. Виды аппликации. Технология работы с аппликацией.  

Повторение. Технология составления аппликации из бересты. Технология 

оформления. 

Практическая часть. Подбор по тональности природного материала – бересты. 

Подбор дополнительного материала. 

Технология приготовления бересты к работе. 

Выполнение изделий в технике аппликация: 

-«Зимнее утро»; (плоскостная) 



-«Церковь Пресвятой Троицы» (объёмная) 

Оформление готового изделия. 

5. Технология -  декупаж.(22ч). 

Теоретические сведения.    Знакомство с новым понятием - декупаж. Рассказ: 

«История возникновения декупажа». Технология составления работ в технике 

декупаж. Основные виды работ в технике аппликация. Технология оформления 

работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала.  Выполнение  декупажа с применением полученных знаний: 

-«Декоративное блюдо»; 

-«Декоративная посуда»; 

Оформление изделий. Самостоятельная работа.  

6. Технология и дизайн сувенирных изделий (18ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с работами сувенирного типа. 

Объяснение. Технология изготовления предметов сувенирного типа. Дизайн 

сувенирных изделий.  Технология оформления сувенирных изделий. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Изготовление серии работ сувенирного типа: 

-«  Знаки Зодиака»; 

-«Обереги из бересты; 

-«Обереги из меха и кожи». 

 Оформление изделий.  

Самостоятельная работа. 

7. Изделия из глины (22ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Глина как самый доступный материал 

при выполнение работ сувенирного типа. Знакомство с работами сувенирного 

типа..Технология оформлении работ. Техника безопасности. 

Практическая часть. Подготовка глины для работы. Подбор дополнительного 

материалда. Выполнение   упражнений: 

-«Национальные орнаменты Бурятии». 



-«Китайские знаки Зодиака». 

Оформление изделий 

Самостоятельная работа. 

 8. Ксиленг (изделия из гофрированного картона (20ч). 

Теоретические сведения. Повторение. Виды работ из гофрированного картона. 

Технология работ в технике аппликация.  

Беседа: «Художественные композиции из гофрированного картона». 

Технология составления работ из гофрированного картона. Технология 

оформления готового изделия. 

Практическая часть. Подготовка картона для работы. Выполнение 

упражнений: 

-«Старый город»; 

-«Замок». 

Оформление готового изделия.  

9. Художественное конструирование (20ч). 

Теоретические сведения.  Беседа: «Художественное конструирование как один 

из видов работ в декоративно-прикладном искусстве». Знакомство с изделиями 

сувенирного типа. Повторение. Лесная скульптура. Лесная миниатюра. 

Технология оформления работ. 

Практическая часть. Подбор природного материала. Подбор дополнительного 

материала. Выполнение серии работ: 

-«Лесная скульптура»; Выполнение работ по свободному выбору. 

-«Изделия сувенирного типа»; Выполнение работ по свободному выбору. 

Оформление готовых изделий. 

10. Изделия из кожи и меха (20ч) 

Теоретические сведения. Повторение. Виды работ из кожи и меха (объёмные, 

плоскостные). Технология работ в технике аппликация.  

Беседа: «Комбинированные художественные композиции из кожи меха». 

Технология составления работ. Технология оформления готового изделия. 



Практическая часть. Подготовка для работы кожи меха. Выполнение 

упражнений: 

-«Розы» (объёмные); 

-«Байкал» (плоскостные). 

Оформление готового изделия. 

11. Выставка «Проводы Зимы» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

12. Ажурная бумага (20ч) 

Теоретические сведения. Знакомство с новым приёмом работ.  Виды работ из 

бумаги (плоскостные). Технология работ в технике аппликация.  

Беседа: «Бумага как дополнительный (природный) материал в изготовлении 

изделий». Технология составления основных приёмов работ. Технология 

оформления готового изделия. 

Практическая часть. Подготовка бумаги для работы Выполнение упражнений: 

-«Шкатулка»; 

-«Рамка для картины; 

-«Картина «Зимний лес». 

Оформление готового изделия. 

13. Экскурсии (8ч). 

Экскурсии в парк, лес и т.д. Посещение выставок декоративно-прикладного 

искусства города. 

14. Выставка  «День защиты детей» (2ч.) 

Практическая часть. Подготовка и участие в выставке города. 

15. Итоговое занятие (2ч). 

Теоретическая часть. Тест-опрос учащихся за учебный год. 

Практическая часть. Итоговая выставка работ учащихся за учебный год. 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 конспекты занятий; 

 сценарии воспитательных мероприятий; 

 мастер-классы; 

 беседы; 

 рассказ; 

 образцы готовых изделий; 

 цветные иллюстрации; 

 аудиокассеты  (звуки природы и т.д.) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. А.С. Клюшина «Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты 

изготовления» - М., 2010. 

2. «АСТ-ПРЕСС КНИГА». «Ажурная бумага». М.,2005. 

3. «АСТ-ПРЕСС КНИГА». «Модный декупаж». М.,2005. 

4. Венди Тейд. «Рисуем цветы акварелью». М., Изд. «Кристина - новый век, 

2005. 

5. «Декоративные мотивы и орнаменты всех времён и стилей» М., АСТ. 

Астрель, 2010.  

6. Клэр Торн. “Рисуем как древние египтяне». –М., Изд. НИОЛА-ПРЕСС, 2005. 

7. Н.В. Шахова,  Н.А.Дмитриева. «Кожаная пластика». – М.,2005. 

8. О.Воронова «Декорирование бутылок».  М., ЭКСМО, 2012. 

9. Р. Суонвик «Рисуем ландшафт». М., 2005.  



10. Сюзанна Гирндт. «Разноцветные поделки из природных материалов», М., 

АЙРИС-ПРЕСС, 2005. 

11. Т.А. Кузьмина «Декупаж»- М., ЗАО «Мир книги Ритейл, 2011. 

12. Т. Свешникова «Декорирование природными материалами». Москва «АСТ – 

ПРЕСС». 2009. 

13. ЭКСМО., Анна Зайцева «Мозаика у вас дома». М ., 2013. 

14. ЭКСМО., Ольга Воронова «Оригинальный поделки для дачи». М ., 2013 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

  

1. А.С. Клюшина «Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты 

изготовления» - М., 2010. 

2. О.Воронова «Декорирование бутылок».  М., ЭКСМО, 2012. 

3.Сюзанна Гирндт. «Разноцветные поделки из природных материалов», М., 

АЙРИС-ПРЕСС, 2005. 

4.Т.А. Кузьмина «Декупаж»- М., ЗАО «Мир книги Ритейл, 201 

5. Т. Свешникова «Декорирование природными материалами». Москва «АСТ – 

ПРЕСС». 2009. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


