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Пояснительная записка 
Образовательная программа «Природа и творчество» разработана для учащихся в возрасте 

от 7 до 10 лет на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Программа включает в себя теоретический и практический курсы проведения 

занятий по изготовлению композиций из засушенных цветов и листьев, изготовлению 

панно и картин из природного материала, выполнению композиций из соломки и 

растительного пуха, экскурсий и творческих встреч со специалистами, работающими в 

данных областях. 

Программа «Природа и творчество» является эффективным средством для познания 

окружающей действительности с помощью природных материалов. 

Работая с природным материалом, учащиеся познают красоту и изысканность живой 

природы, расширяют круг знаний о свойствах материала, овладевают полезными 

техническими навыками.  

При составлении образовательной программы «Природа и творчество» был учтен 

опыт разработки комплексной интегрированной программы «Фитодизайн – 

детям»1 Куприяновой М.В.; образовательная программа мастерской «Фитодизайн»2 

Феоктистовой С.В.; «Мир флористики»3 Никитиной С.В., программа кружка «Икебана» по 

профессии «Фитодизайн»4 Крякушиной М.Н. 

Программа реализуется не в одном узком направлении, например, плоскостная 

флористика, а охватывает основные направления и приемы работы: на плоскости, в объеме, 

изготовление игрушек, украшений и сувениров. 

- «Работа с бумагой и тканью». В этом разделе учащиеся осваивают технологию 

изготовления цветов из бумаги и ткани 

                                                           
1 Куприянова М.В. Фитодизайн детям [festival@1september.ru].  
2 Феоктистова С.В. мастерской «Фитодизайн» [school12.tomsk.ru]. 
3 Никитина С.В«Мир флористики». 
4 Крякушина М.Н. «Икебана» [www.zhuldyz.kz]. 
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- «Требования по оформлению готовых изделий». Учащиеся изучают способы отделки и 

крепления работ на разной поверхности, узнают эстетические требования к качеству 

выполненных изделий. 

- «Работа с комнатными растениями». Этот раздел направлен на ознакомление с 

правилами ухода за комнатными растениями в условиях полярной ночи и полярного дня, с 

легендами и былями о выращивании цветов и растений, где дети отгадывают и сочиняют 

загадки и стихи о цветах и деревьях; составляют гербарий с описанием свойств растений. 

Уход за комнатными растениями помогает развить внимание и память. Адекватно 

воспринимать окружающий его мир, фантазировать и воображать. 

Для формирования у учащихся умения строить свою деятельность, распределять 

операции, используются коллективные формы работы. 

Учащиеся учатся видеть и выражать гармонию, соразмерность, пластику и красоту 

природы через композиционные законы пропорциональности, ритма, симметрии и 

асимметрии. 

Содержание программы направлено на знакомство учащихся с жизнью и 

промыслами народов Севера, с растениями Кольского полуострова, с растениями, 

занесенными в Красную книгу Мурманской области. 

В процессе работы акцент делается на использование в работах северного 

природного материала: мох, лишайники, папоротник, вереск, пушица, рябина и др. 

Для развития наблюдательности учащихся и возникновения у них интереса к природе, 

организуются экскурсии в музеи, выставочные залы художественные галереи городов 

Североморск и Мурманск. Здесь учащиеся знакомятся с мастерами декоративно-

прикладного творчества и художниками. 

Построение программы «Природа и творчество» предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков 

учащихся от одной ступени к другой. Каждый блок программы строится таким образом, 

что он является переходом на следующий этап обучения. 

Комплектование группы – 15 человек. 

Продолжительность образовательного процесса – 2 раза в неделю по 2 

академических часа х 36 недель = 144 часов. 

Один академический час равен 45 минутам астрономического времени. 

Актуальность данной программы обусловлена: 

• недооценкой в социальной практике роли художественной культуры как 

влиятельного фактора динамического развития общества; 
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• усилением разрыва между различными слоями населения и высокой культурой, 

приобретающей все более элитарный характер; 

• второстепенной роли, которая отводится предметам художественно-эстетического 

профиля в общем образовании на всех его ступенях. 

• необходимостью поиска постижения экологических проблем детьми через их 

творчество; пропагандой деятельности детских коллективов, которые ориентированы на 

осмысление экологических проблем; 

• необходимостью пробудить желание глубокого проникновения в искусство и 

культуру своей страны, сохранения и передачи будущим потомкам исторического и 

культурного наследия; 

• целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребенка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

повышение занятости в свободное время. 

Целью программы «Природа и творчество» является формирование художественно-

эстетического вкуса и опыта творческой деятельности учащихся посредством освоения 

техники преобразования природных форм. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

- изучение и освоение современных методов изготовления работ декоративно-

прикладного цикла из природного материала, их основных закономерностей; 

- формирование у учащихся навыков изготовления произведений декоративно-

прикладного искусства из природного материала; 

- обучение современным приемам флористики; 

- освоение современной техники в процессе заготовки природного материала для 

занятий на курсе; 

- формирование практических навыков художественно- творческой деятельности. 

- создание условий для развития творчества, сотворчества учащихся и педагогов; 

возможности проявления своей фантазии, изобретательности; 

- приобщение к истокам народного творчества, через выявление художественных 

достоинств оформления быта русского народа; 

- ознакомление с лучшими традициями в области флористики, с эстетикой 

оформления интерьера; 

- ориентация в выборе возможных профессий, связанных с дизайном и их 

популяризацией; 
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- профессиональная ориентация через лучшие традиции российского женского 

рукоделия; 

- формирование художественно-эстетического вкуса; творческого отношения к 

себе, окружающему миру; 

- формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции на основе 

изучения мирового художественного наследия, формирование культуры общения; 

- формирование сознательного отношения к вопросам охраны природы и 

экологическим проблемам. 

- знакомство учащихся с содержанием Красной книги Мурманской области; 

- воспитание чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны, 

уважения и любви к истории национальных промыслов как особой составляющей 

культурного наследия русского народа; 

- развитие индивидуальных творческих способностей через создание своего образа в 

декоративно-прикладном творчестве, посредством привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности в природоохранном направлении; 

- экологическое просвещение, воспитание бережного отношения к природе. 

- формирование у учащихся умения работать в коллективе; 

- формирование способности адаптироваться в современном обществе, естественному 

преодолению всевозможных психофизиологических барьеров; 

- способствовать развитию толерантности общения, активной созидательной жизни, 

развитию культурного уровня учащихся. 

Для достижений поставленных целей и задач предусматривается отбор основных форм и 

методов совместной деятельности педагога и учащегося на занятиях в объединении 

«Природа и творчество». В связи с этим особое место при проведении занятий занимают 

следующие формы работы и применяемые педагогические технологии: 

Формы работы Педагогические технологии 

1.Индивидуальные: консультации, работа с 

технологическими картами, практическая 

работа над проектом, исследовательская 

деятельность. 

 

Технология проблемного обучения, 

технология творческой деятельности, 

технология опорных сигналов, тестовая 

технология, технология работы с 

одаренными детьми, технология полного 

усвоения знаний. 
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2.Групповые: работа в составе малых групп 

– парная, группы по 3-4 человека; по 

возрастам; по уровню освоения программы; 

по интересам. 

Технология проблемного обучения; 

технология адаптивной системы обучения, 

игровая технология; технология 

творческой деятельности, технология 

модульного обучения; разноуровневое 

обучение; здоровье сберегающие 

технологии. 

3.Творческие задания: проектирование, 

составление собственных технологических 

карт, упражнения на развитие визуальной 

памяти и воображения, разработка и 

выполнение эскизов. 

Технология творческой деятельности, 

технология проблемного обучения, 

проектная технология. 

4.Экскурсии: в выставочные залы, музеи, в 

художественные мастерские, на природу 

Технология проблемного обучения. 

5.Конкурсы: среди воспитанников 

объединения городские, областные, 

Всероссийские, Международные, 

декоративно-прикладного и семейного 

творчества. 

Технология творческой деятельности. 

 

Учитывая возрастные, психофизические и познавательные способности 

обучающихся, при отборе содержания форм и методов, ориентируясь на развитие 

личностного потенциала учащихся, применяются на практике и другие современные 

педагогические технологии: 

Педагогические 

технологии 
Где используются Обоснование выбора 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

Используются на занятиях как в 

демонстрационном режиме при 

изучении нового материала или 

повторении и обобщении 

пройденного, так и в режиме 

выполнения практических работ 

учащимися; для реализации 

регионального компонента; при 

подготовке исследовательских 

Позволяет демонстрировать 

иллюстративный материал на 

практических занятиях, создание 

компьютерных презентаций 

повышает мотивацию 

обучающихся (анимация 

рисунков, схем, графиков, 

возможность разработки эскизов 

для будущих композиций), дает 
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работ с использованием 

интернет-ресурсов; 

с целью систематизации и 

практического использования на 

контрольных занятиях, при 

подготовке к квалификационным 

экзаменам. 

Используются на внеучебных 

мероприятиях, родительских 

собраниях. 

возможность диагностики знаний, 

умений и навыков.  

Формирует информационную 

культуру, в том числе, помогает 

учащимся находить и 

использовать различные виды 

информации, что является одним 

из важнейших умений в 

современном мире (участие во 

внутриучрежденческих, 

городских, региональных, 

Всероссийских научно-

практических конференциях).  

Технология 

проектной 

деятельности 

Используется на занятиях 

обобщающего повторения, 

создаются как вручную, так и с 

помощью компьютера в 

программах PowerPoint и 

Publisher 

В структуре, поэтапной 

организации деятельности 

учащихся по освоению метода 

проектов, типы проектов, 

критерии их оценки делают 

каждый этап работы логически 

завершенным, то есть 

ученический проект может 

рассматриваться как этап 

подготовки к последующей 

работе на следующем этапе. 

Проект является продуктом 

межпредметной интеграции, 

предоставляет учащемуся право 

выбора, тем самым позволяет ему 

самостоятельно строить свою 

личность. 

Технологии, используемые в воспитательной работе 

Технология создания 

ситуации успеха 

На занятиях и в 

общественных массовых 

мероприятиях. 

Позволяет учащимся обрести 

уверенность в своих силах, 

раскрыть их таланты. 



8 
 

Технология проведения 

КТД 

В массовых 

мероприятиях. 

Содействует сплоченности 

группы. 

 

Исходя из предложенных форм работы следуют основные методы обучения. 

Словесный (монологический и диалогический): лекция, объяснение, рассказ, 

которые используются на теоретических занятиях, мобилизуют учащихся на восприятие 

устной информации; беседа, групповое обсуждение или анализ выполненных работ, 

проектов, которые используют для закрепления теоретического материала. 

Демонстрационный: показ отдельных операций поэтапно или полностью, 

подробный показ отдельных приемов работы инструментами или материалами; показ 

иллюстраций, образцов изделий, готовых работ, видеофильмов, презентаций. 

Практический: создание и отработка отдельных изобразительных элементов и 

практических приемов. 

Метод проектов (поисковый, проблемный, исследовательский): позволяет развивать 

исследовательские и творческие способности, осознать значимость труда ребенка; 

развивает у обучающихся самостоятельность, умение работать в коллективе, дает 

возможность учащимся приобрести необходимые для жизни навыки общения с людьми, 

общения через средства коммуникации, помогает социализироваться. 

Когнитивные и креативные (эвристические) методы направлены на получение 

учащимися нового продукта, развивают творческие способности воспитанников. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны: 

Знать Уметь 
1. Правила санитарии, гигиены, 

безопасности труда. 

2. Технические приемы работы. 

3. Правила хранения природного. 

материала. 

4. Свойства пластилина. 

5. Технологию работы с салфетками, 

семенами, злаками, берестой, листьями и 

цветами, растительным пухом. 

6. Технологические приемы изготовления 

контейнеров для поделки. 

1.Организовать рабочее место. 

2.Распределять труд по операциям. 

3.Владеть инструментами. 

4.Бережно относиться к оборудованию и 

инструментам. 

5.Экономить материал и время. 

6.Сортировать и обрабатывать соломку. 

7.Заготавливать природный материал. 

8.Подготовить материал к работе. 

9.Изготовлять поделки по образцу и 

замыслу. 
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Учебно–тематический план 

 

Содержание курса «Природа и творчества» 
1. Вводное занятие – 2 часа. 

Теория – 2 часа. 

Знакомство учащихся с коллективом, с программой занятий, условиями безопасности 

работы. Оборудование рабочего места. Материалы и инструменты. Инструктаж по технике 

7. Свойства некоторых видов природного 

материала. 

8. Характерные особенности построения 

орнамента. 

9. Понятия «Аппликация», «Орнамент», 

«Обрывная мозаика», «Пейзаж», 

«Натюрморт», «Портрет». 

10.Соединять детали. 

11.Составлять описание работы. 

12.Выполнять работы на плоскости листьями 

и лепестками. 

13.Оформлять гербарий. 

14.Сортировать материал по видам. 

№ 
п/п 

Тема занятия Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 
2. Работа с ракушками, семенами и сухими 

плодами 
10 2 8 

3. Работа с бумагой и тканью 10 2 8 

4. Работа с природным материалом 
животного происхождения 

2 1 1 

5. Работа со злаками 8 4 4 
6. Работа с берестой 14 4 10 
7. Работа с засушенным природным 

материалом на плоскости 
24 4 20 

8. Работа с засушенным природным 
материалом в объеме 

12 2 10 

9. Работа с целыми цветами и цветочными 
лепестками 

20 4 16 

10. Работа с растительным пухом 
 - тренинг разноса пуха 

10 2 8 

11. Требования к оформлению готовых 
изделий 

8 2 6 

12. Работа с комнатными растениями 8 3 5 
13. Художественные изделия в стиле Hand 

made 
10 2 8 

 Выставки, экскурсии, встречи 4 - 4 
 Итоговое занятие 2 - 2 
Всего часов 144 34 110 
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безопасности (Приложение 1). Просмотр работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества. Сказка о Богине Флоре (Приложение 2). Загадки о растениях. 

2. Работа с ракушками, семенами и сухими плодами - 10 часов. 

Теория –2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. Пластилин и его свойства. 

Понятие «крылатки», их применение в Фитодизайне (Приложение 3). Использование 

пробок на занятиях по флористике. 

Практика – 8 часов. 

Изготовление ежика из пластилина и арбузных косточек (Приложение 4). 

Изготовление пластилиновой основы для ёжика. Оформление игрушки арбузными 

косточками. Нанесение бронзовой или алюминиевой пудры на «иголки» животного. 

Изготовление ромашки из «крылаток» на основе пробки. 

Изготовление стебельков для ромашек из проволоки. 

Подбор контейнера и изготовление вазы для выполненных цветов. 

Изготовление виноградной грозди из скорлупы фисташек или пробок на плоской 

поверхности (Приложение 5). 

3. Работа с бумагой и тканью – 10 часов. 

Теория – 2 часа. 

Особенности работы с салфетками. Подбор цвета салфеток в соответствии с изделием. 

Технология выполнения цветов из бумаги глянцевых журналов и газет. 

Практика – 8 часов. 

Изготовление подсолнуха из семян подсолнечника и салфеток. 

Выполнение основы растения с использованием семян подсолнечника. 

Изготовление лепестков из салфеток желтого цвета. 

Выполнение арбуза из бархатной бумаги с использованием арбузных косточек и салфеток. 

Выполнение цветов в стиле «Кантри» (Приложение 6). 

Раскрой цветов из листов газет и журналов. 

Выполнение стебля растения из деревянной шпажки. 

4. Работа природным материалом животного происхождения –  

2 часа. 

Теория – 1 час. 

Технология изготовления елочных игрушек из скорлупы яиц и перьев птиц. 

Практика-1 час 

Выполнение работы в материале. 

5. Работа со злаками – 8 часов. 
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Теория – 4 часа. 

Злаки, их свойства и разновидности. 

Применение соломки злаковых растений на занятиях по флористике. 

Технологические приемы работы со злаками. 

Понятие «Орнамент». 

Технология выполнения инкрустации. 

Практика – 4 часа. 

Сортировка и обработка злаков. 

Подготовка соломки к работе: распаривание, разутюживание. 

Технологические приемы работы со злаками. Тренинг изготовления геометрических фигур 

из соломки. 

Инкрустация соломкой обложки блокнота. 

6. Работа с берестой – 14 часов. 

Теория – 4 часа. 

Береста, ее свойства и виды.  

Применение бересты во флористике (Приложение 7). 

Технология изготовления открытки. 

Понятие «Аппликация». 

Практика – 10 часов. 

Выполнение открытки «Букет из бересты» (Приложение 8). Нанесение фона путем 

тонирования картона акварельными карандашами. 

Изготовление листочков и лепестков из бересты. Выполнение вазы из березовой коры 

другого оттенка. 

Составление букета в вазе из подготовленных листьев и лепестков. 

Выполнение аппликации из бересты по рисунку «Мухоморы». Подбор эскиза. Нанесение 

деталей на кальку. Изготовление их в материале. 

Изготовление фона из березовой коры другого оттенка. 

Монтаж деталей на фоне. Оформление работы. 

7. Работа засушенным природным материалом на плоскости- 

24 часа 

Теория – 4 часа. 

Понятие «Обрывная мозаика». 

Интегрированное занятие по мотивам произведения Мамина – Сибиряка «Серая шейка». 

Последовательность выполнения работы. 

Понятие «Пейзаж». 
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Практика – 20 часов. 

Построение мозаики из листьев деревьев и кустарников. 

Подготовка эскиза. Изготовление фигурки в материале. 

Изготовление фона из сухих листьев. 

Монтаж фигурки на фон. 

Оформление работы. 

Выполнение декоративной композиции «Радуга» из листьев малины. 

Выполнение неба из светлых листьев малины. Изготовление радуги из бархатной бумаги. 

Применение листьев малины на занятиях по флористике. 

Выполнение холмов из листьев малины разного цвета. 

Выполнение переднего плана. Изготовление ёлочек из тысячелистника. Монтаж мелких 

деталей на фон. Оформление работы в панно. 

Изготовление новогоднего украшения. Снежинка из ажурных салфеток на бархатной 

основе. 

8. Работа засушенным природным материалом в объеме- 

12 часов. 

Теория – 2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Технология изготовления ожерелья из семечек, косточек, ракушек. 

Материалы, используемые для соединения деталей. Использование дополнительного 

материала в работе. 

Практика – 10 часов. 

Изготовления аксессуаров и украшений из бутафорского, объемного природного материала 

и фурнитуры. 

Выполнение изделия в материале. 

Соединение деталей для ожерелья. 

Применение бусинок, бантиков, макаронных изделий в поделке. 

Покраска изделия анилиновыми красителями. Обработка украшения лаком. 

Выполнение браслета. 

Выполнение сережек в этом же стиле. 

9. Работа с цветами и цветочными лепестками-20 часов. 

Теория – 4 часа. 

Сочинение и разгадывание загадок о цветах с демонстрацией рисунков и фотографий, 

показом живых и высушенных цветов и лепестков. 

Правила сбора и засушивания цветов и лепестков. 
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Технология изготовления цветов из отдельных лепестков (Приложение 9). 

Практика – 16 часов. 

Оформление странички гербария различными видами целых цветов и отдельных лепестков. 

Составление орнамента из цветов и лепестков. Выполнение коллективной работы. 

Сортировка заготовленного материала по видам. 

Выполнение цветка из лепестков. Монтаж лепестков на кальку. Оформление венчика 

цветка. 

Создание цветочного мотива на бархатной бумаге. Подготовка фона изделия (10х15). 

Подбор материала. 

Выбор формы композиции. Создание ее центра. 

Выполнение цветочного мотива из цветов и листьев. 

Оформление работы в панно. 

10. Работа с растительным пухом – 10 часов. 

Теория – 2 часа. 

Правила сбора и хранения материала (Приложение 10). 

Изучение свойств растительного пуха. 

Практика – 8 часов. 

Очистка и расфасовка тополиного пуха. 

Изготовление трафарета из кальки для выполнения тренинга разноса пуха. 

Выполнение тренинга разноса тополиного пуха по черной бархатной бумаге. 

Подбор эскиза и изготовление трафарета для выполнения самостоятельной работы из 

тополиного пуха (Приложение 11). 

Выполнение работы в материале. 

Оформление работы в рамку. 

11. Требования к оформлению готовых изделий –8 часов. 

Теория – 2 часа. 

Технологические приемы изготовления контейнера для поделки. 

Технологические приемы изготовления вазы. 

Приемы изготовления открытки. 

Практика – 6 часов. 

Выполнение домика для ёжика из разового стаканчика. 

Выполнение основы для вазы из картона. Соединение деталей. 

Украшение вазы фольгой бусинками, лентами. 

Выполнение открытки. 

12. Работа с комнатными растениями – 8 часов. 
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Теория – 3 часа. 

Виды комнатных растений 

Правила полива комнатных растений в условиях полярной ночи. 

Практика – 5 часов. 

Наблюдение за комнатными растениями. 

Полив комнатных растений. 

Удаление сухих листьев. 

Засушивание отцветающих растений. 

13. Художественные изделия в стиле Hand made – 10 часов. 

Теория – 2 часа.  

Знакомство с изделиями в стиле Hand made. 

Просмотр образцов изделий. 

Практика – 8 часов. 

Выполнение открытки способом «Скрап-букинг». 

Подбор материала к работе. 

Выполнение основы для открытки. 

Цветовое решение. 

Создание композиции. 

Акцент, равновесие, ритм композиции. 

14. Выставки, экскурсии, встречи – 4 часа. 

Экскурсии на природу. Сбор растительного материала. Экскурсии в выставочные залы и 

музеи города и области. 

15. Итоговое занятие – 2 часа. 

Подведение итогов, анализ работ. Вручение грамот, благодарностей. Разгадывание загадок 

о растениях. 
 

Методическое обеспечение учебной программы 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор основных 

форм и методов совместной деятельности педагога и учащихся на занятиях по программе 

«Природа и творчество». В связи с этим особое место занимают следующие формы работы: 

1. Индивидуальные: консультации, работа с технологическими картами, практическая 

работа над проектом, исследовательская деятельность. 

2. Групповые: работа в составе малых групп – парная, группы по 3-4 человека; по 

возрастам; по уровню освоения программы; по интересам. 
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3. Творческие задания: проектирование различных объектов, составление 

собственных технологических карт, упражнения на развитие визуальной памяти и 

воображения. 

4. Выставки: институциональные, муниципальные, региональные, Всероссийские, 

международные, персональные, тематические, по возрастам. 

5. Экскурсии: в выставочные залы, музеи, на производства, в художественные и 

технические мастерские. 

6. Конкурсы: институциональные, муниципальные, региональные, Всероссийские, 

международные декоративно-прикладного и технического творчества; конкурсы семейного 

творчества. 

Исходя из предложенных форм работы, следуют основные методы обучения: 

1. Метод проектов, который позволяет развивать исследовательские и творческие 

способности, осознать значимость труда ребенка. 

2. Монологический: лекция, рассказ, которые чаще используются на теоретических 

занятиях, мобилизует учащихся на восприятие устной информации. 

3. Диалогический: беседа, викторина, групповое обсуждение или анализ проекта. 

Чаще используется для закрепления теоретического материала. 

4. Показательный: показ педагогом отдельных операций поэтапно или всей 

последовательности обработки материала, подробный показ отдельных приемов работы 

инструментами или материалами. 

5. Упражнения: создание собственных цветовых таблиц, отработка отдельных 

изобразительных элементов и практических приемов. 

6. Наглядный: показ иллюстраций, образцов изделий, готовых работ выпускников. 

7. Исследовательский: при выборе темы проекта дети проводят исследовательскую 

работу. Это позволяет не только развивать у учащихся самостоятельность или умение 

работать в коллективе, но и дает возможность приобрести необходимые для жизни навыки 

живого общения с людьми, общения через средства коммуникации, помогает 

социализироваться. 

Данные формы работы и методы обучения носят рекомендательный характер, и, как 

уже говорилось выше, программа очень гибкая, поэтому формы и методы работы с детьми 

педагог может выбирать самостоятельно в зависимости от условий проживания, специфики 

учреждения, с учетом половозрастных особенностей учащихся. 

Техническое оснащение занятий 

Помещение для проведения занятий по программе «Природа и творчество» должно 

отвечать действующим санитарным нормам и правилам по освещенности, вентиляции, 
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отоплению и пожарной безопасности. В помещении обязательно должна находиться 

аптечка в полной комплектации. Кабинет должен быть оборудован рабочими местами по 

количеству учащихся и иметь площадь 3.5 кв. м на человека (в условиях Кольского 

Заполярья) и 2,5 кв. м в других регионах. 

Художественное оформление учебного кабинета 

Под художественным оформлением кабинета следует понимать цветовое решение 

кабинета, рациональное размещение оборудования, инструментов, дидактического 

материала и т.д. Педагог должен проявлять максимум инициативы, находчивости, 

изобретательности и рационализма при оформлении учебного помещения. Оформление 

интерьера желательно осуществлять в соответствии с требованиями современного дизайна, 

в разумных пределах можно использовать музыкальное сопровождение, чтобы создавать у 

обучающихся положительный эмоциональный фон. Колористическое решение учебного 

кабинета рекомендуется выполнять в теплой пастельной цветовой гамме с контрастными 

акцентами. Это создаст комфортную среду для обучения и будет способствовать 

творческой активности учащихся. 
 

Формы и методы проведения занятий 

№ ТЕМА Форма занятия Дидактический 
материал 

Форма подведения 
итогов 

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО 
1. Вводное занятие Беседа 

Экскурсия по 
учреждению 
 

Образцы готовых 
работ, эскизы, 
проекты 

Анкетирование 
Экскурсия 

2. Работа с 
ракушками, 
семенами и 
сухими плодами 

Беседа 
Упражнения-
тренинги 
Практическая работа 

Образцы готовых 
работ 
Инструменты, 
материалы (или их 
изображения) 

Тест 
(приложение№1) 
Анализ работ 
(приложение№3) 

3. Работа с 
бумагой и 
тканью  

Беседа Упражнения-
тренинги 
Практическая работа 

Образцы по теме  
Учебная литература 

Выставка 
Анализ работ  
(приложение№3) 
Обсуждение 

4. Работа с 
природным 
материалом 
животного 
происхождения 

Рассказ 
Практическая работа 
 

Иллюстрации 
Образцы по теме 
 

Выставка 
Анализ работ 
(приложение№3) 
Обсуждение 
Игры 

5. Работа со 
злаками 

Беседа «Злаки и их 
свойства» 
Доклады учащихся 
Упражнения-
тренинги 
Практическая работа 

Иллюстрации 
Тематические 
открытки 
Технологические 
карты 

Тест 
Выставка 
Самоанализ и анализ 
работ 
(приложение№3) 
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6. Работа с 
берестой 

Беседа «Береста и ее 
виды» Практическая 
работа 

Иллюстрации. 
Журналы. 

Творческая работа. 

7. Работа с 
засушенным 
природным 
материалом на 
плоскости 

Дискуссия 
Упражнения 
Практическая работа 

Иллюстрации 
Образцы работ 

Творческий отчет 
Тест 
(приложение№1) 

8. Работа 
засушенным 
природным 
материалом в 
объеме 

Круглый стол. 
Практическая работа 

Иллюстрации 
Тематические 
открытки 
 

Анализ работ 
(приложение№3) 
Обсуждение 

9. Работа с цветами 
и цветочными 
лепестками 

Беседа  
Практическая работа 

Журналы 
Иллюстрации 
Тематические 
открытки 
гербарий 
 

Выставка-конкурс 
Анализ работ 
(приложение№3) 
Обсуждение 

10 Работа 
растительным 
пухом 

Беседа. 
Практическая работа 

Готовые работы 
учащихся 
Эскизы 
Трафареты 

Творческий отчёт 

11 Оформление 
готовых изделий 

Беседа  
Практическая работа 

Образцы готовых 
работ  
Эскизы 
Проекты 

Анализ работ 
(приложение№3) 
Обсуждение 

12 Работа с 
комнатными 
растениями 

Лекция  
Круглый стол 
Практическая работа 

Журналы 
Иллюстрации 
Тематические 
открытки 

Обсуждение. Тест 
(приложение№1) 
Экскурсия 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

«ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО» 

Для характеристики процесса эстетического воспитания учащихся рассмотрим 

основные компоненты структуры эстетического развития учащихся: эстетическое 

восприятие, эстетическая оценка и эстетическая деятельность. Эти компоненты могут 

рассматриваться в качестве ключевых критериев при оценке уровня эстетического развития 

учащихся. 

Критерии и показатели уровня эстетического развития учащихся 

Критерии Показатели 
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Эстетическое восприятие - узнавание видов природных материалов на основе знания 

отличительных особенностей; 

- умение давать им характеристику; 

- сравнение по сходству и различию видов материалов; 

- сравнение материалов различных стилей и направлений. 

Эстетическая оценка - умение понять и выразить словесно свои чувства и 

настроения, вызванные просмотром выставки. 

Творческая активность, 

проявляющаяся в 

практической 

деятельности 

- наличие потребности в эстетической деятельности; 

- осуществление творческой деятельности на уровне 

повтора, вариации, импровизации. 

Характеристика уровней интеллектуально – эстетического 

развития учащихся 

 оптимальный номинальный пессимальный 

Э
ст

ет
ич

ес
ко

е 
во

сп
ри

ят
ие

 

Называет все виды 

материалов, описывает их 

подробно, выделяя 

характерные признаки. 

При сравнивании 

указывает сходство и 

различие. 

Называет все виды 

материалов, описывает их, 

называет характерные 

признаки. Указывает 

сходство и различие по 

одному признаку. 

Ребенок не 

дифференцирует стили 

одежды. Затрудняется в 

их описании. Не может 

сравнить по признакам 

сходства и различия. 

Э
ст

ет
ич

ес
ка

я 
оц

ен
ка

 

Дает детальную 

обоснованную оценку 

своего отношения к 

выставке флористических 

работ. Наблюдается ярко 

выраженное 

положительное 

отношение к данному 

виду творчества 

Дает обоснованную оценку 

своего отношения к 

выставке флористических 

работ, но свернутое в 

вербальном плане. 

Затрудняется в 

выражении своего 

отношения. Выражает 

положительное 

отношение к выставке 

флористических работ, 

но не обосновывает его 
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Т
во

рч
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, 

пр
оя

вл
яю

щ
ая

ся
 в

 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

При выполнении работы, 

строго соблюдает 

технику. В процессе 

занятий вносит новые 

творческие элементы. 

Высокая техника 

исполнения. 

Выполненная работа 

соответствует 

определенной технике не 

полно. Может вносить 

небольшие положительные 

или отрицательные 

изменения. Достаточно 

высокая техника 

исполнения. 

Выполнение работы 

допускает 

значительные 

нарушения. Техника 

исполнения средняя 

или низкая 

Методы изучения сформированности основ эстетической культуры 

Компоненты 

эстетической 

культуры 

Цель Метод проведения Диагностические 

методики 

Когнитивный Выявить уровень 
интеллектуально-
эстетического 
развития учащихся 

Собеседование (1 год 
обучения) 
Творческая работа (2-
5 год обучения) 
Зачет (1-5 год 
обучения) 

1. Диагностическое 
задание на узнавание, 
описание, сравнение 
выполненных работ 
2. Зачет по содержанию 
программы (теория) 

Мотивационный Выявить мотивы 
занятия в 
объединении 
«Фитодизайн» 

Собеседование (1 год 
обучения) 
Анкетирование (2-5 
год обучения) 

1. Беседа «Твое 
отношение к занятиям в 
объединении 
«Фитодизайн» 
2. Анкета «Твое 
отношение к занятиям 
объединения 
«Фитодизайн» 

Эмоционально - 

поведенческий 

Выявить уровень 
оценочных 
суждений о 
современной моде. 

Собеседование (1 год 
обучения).  
Творческая работа (2-
5 год обучения) 

 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными 

навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие знания, 

умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура труда, опыт сотрудничества. А 

также планируется индивидуальная работа по развитию способностей учащихся. 

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель – определить степень 

освоения образовательной программы, скорректировать степень ее сложности с учетом 
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индивидуальных особенностей учащихся. Оценивается динамика умения организовывать 

свой труд, конструктивно общаться с другими учащимися. 

3. Итоговая диагностика проводиться в мае: определяется уровень освоения программы, 

результативность образовательного процесса, выявляются наиболее способные дети, 

планируется индивидуальная работа с ними. Оценивается развитость общения, умение 

оценивать и корректировать результат своего труда. 

По результатам диагностики определяются следующие уровни 

В – высокий: ребенок самостоятельно выполняет работу, полностью владеет полученными 

знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком уровне 

(самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо общается 

со взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт 

сотрудничества и сотворчества). 

С – средний: ребенок выполняет работу с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты 

частично. Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ её 

выполнения при помощи педагога). 

Н – низкий: не владеет приёмами работы, знаниями, умениями, навыками. Трудовые 

навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и консультациях 

педагога). 

Уровень усвоения программы 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 Тема 7 

         

На основе диагностики, проводимой после изучения каждой темы, составляется 

сводная таблица уровня усвоения образовательной программы по каждой группе. 

Сводная таблица уровня усвоения программы 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Первичная 
диагностика 
(сентябрь) 

Промежуточная 
диагностика 

(январь) 

Итоговая 
диагностика  

(май) 
     

 

Обработка результатов диагностики. 

1. Подсчитывается количество положительных показателей в каждом столбике 

(высокий и средний уровень). 

2. Полученные показатели складываются. 
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3. Сумма делится на идеальный результат (количество граф, умноженное на 

количество обучающихся). 

4. Полученное число умножается на 100. 

Используя полученные данные, можно судить о динамике усвоения образовательной 

программы учащимися. 

Сводная таблица показателей диагностики  
 Сентябрь Январь Май 
    
Уровень трудовых навыков, навыков общения и культуры поведения 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Трудовые навыки 
 

Навыки общения Культура 
поведения 

сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январ
ь 

май 

           
 

Карта самооценки и оценки педагогом компетентности обучающегося 

Ребёнку предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе 

обучения знания и умения. Выдается бланк карты со следующими вопросами: 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить на 

вопросы педагога). 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях. 

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в практической деятельности. 

4. Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, опыты), которые дает 

педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания. 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы. 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из различных источников. 

10. Мои достижения в результате занятий. 
Структура вопросов 

• Пункты 1,2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

• Пункты 3,4 – опыт практической деятельности. 

• Пункты 5,6 – опыт творчества. 

• Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Данную карту заполняет обучающийся, затем педагог, выступающий в качестве 

эксперта. Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, вычисляется 



22 
 

среднеарифметическое по каждой характеристике. 

Карта самооценки обучающегося по итогам занятия 
«Рефлексия учебного занятия». 

Итоги по теме______________________________________________________ 
Фамилия, имя обучающегося ___________________________________________ 

1. На занятии было интересно (не интересно) ______________________________________________ 
2. Лучше всего на занятии у меня получилось______________________________________________ 
3. Основные трудности у меня были______________________________________________________ 
4. Я получила удовольствие, работая на занятии. (ДА / НЕТ) 
5. На занятии я 
- узнала ______________________________________________________________________________ 
- поняла _____________________________________________________________________________ 
- научилась___________________________________________________________________________ 
6. Стремлюсь узнать больше, чем требуют занятия. (ДА / НЕТ) 
7. Сама себе я желаю___________________________________________________________________ 
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Карта самооценки обучающегося по итогам учебного года 

«Рефлексия учебного года». 

Ф.И. обучающегося____________________________________________________________________ 
1. Мое самое большое дело за учебный год________________________________________________ 
2. В чем я изменился за год______________________________________________________________ 
3. Мой самый большой успех____________________________________________________________ 
4. Моя самая большая трудность_________________________________________________________ 
5. Что у меня раньше не получалось, а теперь получается____________________________________ 
6. Чему я лучше всего научилась ________________________________________________________ 

 

1.  Диагностика ЗУН и мотивационной сферы обучающихся. 

Мотивация: 3 уровня, оценка «+» или «-» (по И.И. Ильясову, Н.А. Галатенко). 

1) «Досуговый уровень» - воспитанник выбрал направление деятельности и 

регулярно посещает занятия. 

2) «Содержательная, внутренняя мотивация» - обучающийся стремится к 

реальному результату обучения. 

3) «Энтузиазм» (высший уровень мотивации) - воспитанник учится 

самостоятельно. Педагог направляет этот процесс, помогает обучающемуся. 

Образовательные результаты (ЗУН) 

Знания: 

1) «Глубина знаний»: 

 «1» – знает значение понятий, специальных терминов, некоторые факты и 

положения; 

 «2» – знает системные понятия, содержание процессов и явлений, научные и иные 

проблемы по данной теме; 

 «5» – способен выделить среди понятий фундаментальные. Самостоятельно 

способен систематизировать, обобщить информацию, классифицировать явления и 

процессы, оценить их, сделать вывод без ошибок, установить причинно-следственную 

связь; 

 «3», «4» – выполняет требования, предъявляемые к «5», но допускает ошибки 

или прибегает к помощи педагога. 

2) «Объем знаний»: 

 «1» – владеет актуальной информацией, т.е. полученной на последнем занятии; 

 «5» – владеет всем объемом знаний, полученных в процессе обучения по 

предмету, способен актуализировать знания, полученные ранее; 

 «2» - «4» – промежуточные уровни, оценка зависит от количества ошибок и 

пробелов. 
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Умения и навыки: 

1) «Грамотность» – правильность выполнения действий: 

Оценка определяется отсутствием либо количеством ошибок. 

2) «Диапазон»: 

 «1» – освоил отдельные навыки, не способен провести весь процесс 

самостоятельно, нуждается в руководстве; 

 «5» – владеет всеми навыками, предусмотренными программой, способен 

выполнить самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в 

сопоставлении с целью деятельности; 

 «2» – «4» – в зависимости от количества ошибок и уровня самостоятельности. 

3) «Практическая целесообразность»: 

 «5» – умеет самостоятельно выбрать действия, необходимые для решения 

задачи, определить их порядок – построить алгоритм продуктивного процесса, моделирует 

практическое выполнение действий, составляющих данное умение. 

 «1» - «4» – от степени самостоятельности, количества ошибок. 

2. Диагностика личностного развития обучающихся (сфера творческой 

активности; сфера отношений и коммуникаций). 

1. Сфера творческой активности и деятельности: оценки «+» и «-». 

- Самостоятельная высококачественная работа. 

- Достаточная активность и самостоятельность. 

- Незначительная активность. 

2. Сфера отношений и коммуникаций: 

«Высокий»: 

- отношение с педагогом: контактность, открытость; 

- общение в группе: общительность, открытость; 

- отношение к себе: объективность, требовательность, ответственность. 

«Выше среднего»: 

- отношение с педагогом: доверчивость, искренность; 

- общение в группе: вежливость, дружелюбие. 

«Средний»: 

- отношение с педагогом: ожидает поддержки 

- общение в группе: избирательность в общении 

- отношение к себе: средняя организованность, усидчивость 

«Ниже среднего»: 



25 
 

- отношение с педагогом: неуверенность; 

- общение в группе: обособленность. 

«Низкий»: 

- отношение с педагогом: замкнутость; 

- общение в группе: эгоизм, обидчивость, конфликтность; 

- отношение к себе: завышенная самооценка, леность. 

3. Диагностика обучающихся «Творческая сфера», «Личностный рост». 

Творческая сфера. 

Специфика дополнительного образования художественной направленности 

заключается в особом внимании к творческой сфере личности ребенка. Сложность ее 

диагностики заключается в том, что креативные качества с трудом поддаются 

количественному учету. Большое значение приобретают метод внешних экспертных оценок 

и контент-анализ (исследование творческого продукта обучающихся).  

Параметры диагностики: «степень творчества», «генерация идей», 

«инициативность» оцениваются по 3-м уровням, отражающим динамику развития 

диагностируемого качества:  

«высокий» – положительные изменения признаются как максимально возможные для него; 

«средний» – изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему; 

«низкий» – изменения не замечены. 

Диапазон уровней развития творческой сферы обучающихся. 
 

Креативное 

 качество 

Начальный уровень 

развития 
Итоговый уровень развития 

Генерация идей 

Умение сформулировать 

проблему и предложить 

способ ее решения. 

Умение сформулировать проблему 

и предложить способ ее решения. 

Инициативность 

Способность к 

самостоятельным активным 

действиям. 

Внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, 

предприимчивость. 
 

Личностный рост обучающихся 

Диапазон уровней развития личностных качеств обучающихся 

Диагностируе
мое качество 

Начальный уровень 
развития 

Итоговый уровень развития 
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Смысловое 
видение 

Наличие активной 
чувственно-мысленной 
познавательной активности, 
позволяющей видеть идею, 
воплощенную автором в том 
или ином продукте 
деятельности 

Умение распознавать внутреннюю 
сущность объектов, явлений и 
процессов, их первопричину и скрытый 
смысл. 

Прогнозирован
ие 

Умение угадывать результат 
выполнения опыта, 
эксперимента 

Конструирование динамической модели 
развития культурного, научного или 
природного явления. 

Целеполагание 
Выбор цели деятельности из 
предложенного педагогом 
набора 

Разработка личной иерархии целей во 
всех областях жизни и деятельности 

Целеустремле
нность 

Осознанное стремление к 
цели. 

Готовность преодолевать препятствия 
на пути к достижению цели, умение 
выделять промежуточные цели, 
конструктивно относиться к временным 
неудачам, продолжать движение к 
успеху. 

Планирование 

Умение разбить процесс на 
последовательные этапы с 
учетом его внутренней логики 
и причинно-следственных 
связей. 

Умение самостоятельно организовать 
деятельность от замысла до результата, 
моделировать весь процесс, грамотно 
вычленять его этапы, осознавая цель и 
задачи каждого из них. 

Работоспособ-
ность 

Способность к волевому 
усилию по преодолению 
нежелания трудиться.   

Способность выполнять 
целесообразную деятельность на 
заданном уровне эффективности в 
течение определенного времени. 

Самооценка 

Осознание необходимости 
избежать расхождения между 
притязаниями и реальными 
возможностями. 

Адекватная самооценка, 
стимулирующая личностный рост 
обучающегося. 

 

Степень развития личностных качеств обучающихся оценивается по трем уровням, 

отражающим динамику их развития: 

«высокий» - положительные изменения признаются как максимально возможные для него; 

«средний» - изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к 

большему; 

«низкий» - изменения не замечены. 
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Диагностическая карта программы «Природа и творчество». 
«Мотивация и ЗУН». 

Примечание: 
«____» _____________________202__год     Педагог____________________________________________________________ 

 
Диагностическая карта программы «Природа и творчество». 

«Сфера творческой активности, отношений и коммуникаций». 
 

Фамилия, имя 
обучающихся 

Сфера творческой активности Сфера отношений и коммуникаций 

Самоо
ценка 

Лич
ност

н. 
дост
иже
ния 

Самостоят. 
высококачеств
енная работа 

«5» 

Достаточная 
активность и 
самостоят. 

«4» 

Незначительная 
творческая 
активность 

«3» 

Отношение с 
педагогом Общение в группе Отношение к 

себе 

сер. 
уч.год 

конец 
уч.год 

сер. 
уч.год

а 

конец 
уч.года 

сер. 
уч.года 

конец 
уч.года 

сер. 
уч.го

д 

конец 
уч.год

а 

сер. 
уч.года 

конец 
уч.года 

сер. 
уч.года 

конец 
уч.год 

конец 
уч.год 

1.               

12.               
 

Примечание: 
«____» _____________________202__год          Педагог____________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя 
обучающихся 

Мотивация Знания Умения и навыки 

Досуговый 
уровень 

Содержатель
ная, 

внутренняя 
мотивация 

Энтузиазм  Глубина  Объем  Грамотность  Диапазон  

Практическа
я 

целесообраз
ность 

сер. 
уч.г 

коне
ц 
уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 
1.                 

12.                 
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Диагностическая карта программы «Природа и творчество». 
«Творческая сфера. Личностный рост». 

 

Фамилия, 
имя 

обучающ
ихся 

Творческая сфера Личностный рост 

Генерация 
идей 

Инициативн
ость 

Смысловое 
видение 

Целеполагани
е  

Целеустре
мленность  Планирование Прогнозирова

ние 
Работоспо-
собность  

Самооце
нка 

сер. 
уч.г 

конец 
уч.г 

сер. 
уч.г 

конец 
уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

конец 
уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер. 
уч.г 

конец 
уч.г 

сер 
уч.г 

конец 
уч.г 

сер. 
уч.г 

коне
ц 

уч.г 

сер
. 

уч.
г 

ко
не
ц 

уч.
г 

1.                   

2.                   

3.                   

4                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

Примечание: 
 
«____»_____________________200__год    Педагог___________________________________________________________________ 
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Данный инструментарий позволяет учащимся объединения дать самооценку по 

итогам занятия и учебного года, определить трудности, с которыми столкнулся 

обучающийся, выявить успехи. Результаты обучения фиксируются в картах после наиболее 

важных и сложных тем программы и в конце учебного года.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Инструктаж по технике безопасности при работе колюще-режущими 

инструментами, электроприборами и клеем. 

 
Правила техники безопасности при работе с ножницами и шилом: 

1. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.  

2. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы.  

3. Ножницы класть кольцами к себе.  

4. Следить за движением лезвий во время резания 

5. Не оставлять ножницы раскрытыми.  

6. Передавать ножницы и шило кольцами и ручкой вперед.  

7. Не играть ножницами и шилом, не подносить к лицу.  

8. Использовать ножницы и шило по назначению. 

Правила техники безопасности при работе с утюгом, паяльником, клеевым 

пистолетом: 

Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура.  

Подготовить рабочее место к работе, убрать всё лишнее.  

Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического 

коврика на полу около места глажения.  

Работать, стоя на диэлектрическом коврике.  

Перед работой установить необходимую температуру нагрева платформы утюга.  

Включать утюг в сеть и выключать из неё только сухой правой рукой.  

При кратковременных перерывах в работе утюг ставить на подставку платформой 

вниз.  

Следить за тем, чтобы горячая платформа утюга не касалась электрического шнура. 

Не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал 

водой во избежание ожога рук.  

Не оставлять без присмотра включённые приборы в электрическую сеть во 

избежание пожара.  

Следить за нормальной работой утюга, не давая ему перегреться.  

По окончании работы электроприборы отключить, вынимая только за вилку. 

Правила техники безопасности при работе с клеем: 

• Для нанесения использовать кисточку или канцелярское шило. 
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• Использовать салфетку, чтобы избежать загрязнений поверхности. 

• Во время работы баночка с клеем стоит на пластиковой салфетке.   

• После работы клей обязательно закрыть.
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Приложение 2. 
Флористика как вид декоративно-прикладного творчества. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи: 
1.Оказывать практическую квалифицированную помощь учащимся, проявляющим 
интерес к профессии флориста; 
2. Дать представление флористике как о виде декоративно – прикладного творчества; 
3. Познакомить с видами и жанрами флористики; 
4. Познакомить учащихся с произведениями известных художников и образцами работ 
опытных художников флористов; 
5. Формировать у обучающихся художественный вкус; 
 
План: 
1. Легенда о богине Флоре; 
2. Классификация флористики по видам и жанрам; 
3. Понятие «Флористика»; 
4. Возможности флористики; 
  

Зефир – Западный весенний ветер влюбился в прекрасную нимфу Хлориду и 
похитил ее из сказочного сада Гесперид, где росла удивительная яблоня, приносившая 
золотые плоды. 
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Подхвачена ветром 
 
 

Нимфа согласилась выйти замуж за Зефира, который сделал ее властительницей 
цветов. Таким образом, она присоединилась к сонму Богов под именем Флоры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зефир и нимфа Хлорида 
 

В мифологии римлян было несколько богов и богинь, олицетворяющих 
растительное царство. 

Флора считалась богиней цветов, садов и цветения. Её изображали в образе 
молодой девушки, разбрасывающей цветы, иногда с рогом изобилия в руках. 

Император Тит Таций особо почитал эту Богиню. Он воздвиг в ее честь алтарь и 
учредил особенные праздники – Флореалии, которые праздновались с 28 апреля по 3 мая. 
В эти дни двери домов украшались венками, женщины одевались в разноцветные платья 
(что в другое время было запрещено), а на алтарь флоры приносили цветущие колосья. 

Со временем про этот праздник забыли, и он был восстановлен в 173 году до нашей 
эры, в связи со страшными неурожаями. 

Древнейшее изображение этой богини было найдено в ходе раскопок в 
Геркулануме, городе, как и Помпеи, погибшем от извержения вулкана Везувий в 79 году 
нашей эры. 

Самая известная античная скульптура, изображающая Флору, хранится в 
Капитолийском музее в Риме. 

Часто изображали эту богиню художники Тициан, Сандро Боттичелли «Аллегория 
Весны», Н. Пуссен (1594-1665) «Царство Флоры», «Триумф Флоры», Рембрандт написал в 
образе Флоры любимую жену Саскию. Известна так же античная статуя богини Флоры 
«Флора Фарнезе». 
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Понятие «флора» используют для обозначения растительного мира, определенного 
набора цветов и растений, характерных для данной местности или времени года.   

Слово «Флористика» происходит от имени этой древнеримской богини цветов, 
весны и юности, которым называют красивых женщин и прекрасные растения, 
украшающие наш мир. 

Богиня «Флора» — это богиня мощного весеннего обновления природы, богиня 
жизни, богиня красоты. Культ богини Флоры носил глубокие корни природного 
обновления и силы солнца, пробуждающего новую жизнь. 

Флора для природы, как муза для художника, музыканта и поэта.
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Необыкновенные пейзажи, натюрморты, портреты, сложные композиции из 
комбинаций цветов, листьев, трав, соломы, коры деревьев, пуха и других материалов 
живой природы любовно и с большим мастерством могут быть созданы без кисти и 
красок и, как бы, в новом виде растения продолжают свою, вторую жизнь. 
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Мастера опираются на законы и опыт, существующие в изобразительном и 
прикладном искусстве в области композиции,  перспективы и цвета. Флористы могут 
создавать произведения в любой манере – иммитировать живопись маслом, когда листья и 
лепестки напоминают мазки краски, подражать графике с помощью соломки и тополиного 
пуха, рисунок акварелью напомнят умело подобранные прозрачные лепестки. 

Но, все-таки, путь флористов – свой собственный. У них свои задачи, свой особый 
творческий процесс, свои способы воздействия на зрителя. Небычная фактура 
применяемых материалов, своеобразная техника исполнения преображают знакомые 
сюжеты, позволяют создавать новые оригинальные произведения.
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Главное не подражать другим видам искусства, а показать красоту растений во 
всем ее богатстве и через эту красоту научить учащихся и взрослых  любить и беречь 
природу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

В разработке использованы произведения великих художников Рембрандта, 
Тициана, Боттичелли; художников А. Барсук, Р. Франлин, Э. Морган; А также работы 
обучающихся объединения «Фитодизайн» Мелехиной И., Гулимчук С., Заикиной О., 
Толстокоровой А., Трущенко И., Русиновой К., Цимисовой А., выполненные из 
засушенного природного материала. 
 

Приложение 3. 
 Поделки из крылаток ясеня 

Задачи: 
1. создание цветочной композиции, используя доступный природный материал и 
подручные средства; 
2. знакомство с нетрадиционными способами работы с шилом, клеем, алюминиевой и 
бронзовой пудрой, пробкой, проволокой; 
3. привитие и поощрение смелости в поисках новых форм и декоративных средств 
выражения образа, в проявлении фантазии и возможного разнообразия при составлении 
композиции; 
4. воспитание бережного отношения к природе. 
 
План:  
1. Инструменты и материалы; 
2. Крылатки – семена ясеня; 
3. Технология выполнения работы. 
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Инструменты и материалы: 

Шило, ножницы, нож-резак, пробка, крылатки ясеня, клей ПВА, пластиковая 

салфетка, кисточка клеевая, кисточка беличья, пудра бронзовая (алюминиевая), 

проволока, крупа манная, семена мака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативные поделки из крылаток ясеня 
 

 Наверное, все из вас знают, что такие деревья, как ясень и клен имеют семена в 

виде, так называемых, «вертолетиков» или «крылаток»? 

Преимущество этого материала в том, что «крылатки» можно использовать при 

обучении флористике малышей, а также выполнять более сложные композиции со 

старшими школьниками и взрослыми в домашних условиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология выполнения работы 

1. Пробку нарезаем с помощью канцелярского ножа-резака на кружки высотой 3-4 мм. 
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2. Шилом наносим отверстия по всему периметру пробки. Расстояние от одного отверстия 

до другого и глубина прокола примерно 3 мм. 

 

3. В готовое отверстие вставляем «крылатки» острым концом, по принципу солнечных 

лучиков. 

 

4. В центре пробки делаем прокол шилом и вставляем в отверстие проволоку длиной 10-

12 см – это стебель. 

 

5. Кистью наносим клей ПВА на лицевую поверхность пробки (сердцевину ромашки). 

Опускаем сердцевину в баночку с манной крупой или семенами мака. 

 

6. Лепестки цветка можно покрыть акриловой краской, гуашью, лаком для ногтей, 

корректором, аэрозольными красками. Но самый любимый детьми способ окрашивания – 

нанесение бронзовой или алюминиевой пудры на поверхность лепестка. Пудра наносится 

мягкой беличьей кисточкой на лепесток, покрытый клеем ПВА. 
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Из выполненных цветов можно составить различные 

композиции: 

- полевой букет с применение колосьев и васильков; 

- букет в корзинке из цветов разных оттенков с использованием 

мха,ягеля ( смотри на титульном листе); 

- экзотическую композицию из сложных многослойных цветов. 

 

Таким же образом можно выполнить: 

- солнышко для стилизованного пейзажа; 

- ежика на пластилиновой основе; 

- орнамент с применением арбузных, дынных косточек, душистого перца. 

Приложение 4. 
 

Технология выполнения игрушки  
«Сладкий ёжик». 
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Приложение 5. 
 
Изготовление виноградной грозди из скорлупы фисташек или пробок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6. 
 

Технология изготовления розы в стиле кантри (из газет). 
 
1. Вырезаем 3 квадрата из газеты. 
2. Складываем квадрат по диагонали. 
3. Складываем еще раз. 
4. Складываем третий раз. 
5. Обрезаем треугольник сверху полукругом. 
6. У основания делаем небольшой срез. 
7. Вырезаем у первой детали один лепесток, у второй – 2, у третьей -3. 
8. У каждой детали соединяем края клеящим карандашом. 
9. Все детали монтируем в цветок, начиная с самой маленькой. 
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Такие цветы можно выполнить из любой бумаги или ткани. 
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Приложение 7. 
 

Русский папирус 
 

Задачи: 

1. Показать традиционную русскую культуру как целостность, вобравшую исторический 
опыт русского народа, его миропонимание. 
2. Изучение традиционных промыслов и ремесел, связанных с берестой. 
3. Знакомство обучающихся со свойствами березовой коры. 
4. Расширение кругозора обучающихся, не замыкаясь на базовом школьном образовании; 
5. Воспитание бережного отношения к природе, способности чувствовать ее красоту; 
6. Воспитание любви к своей Родине; 
 

План: 

1. Русская береза – красота и изящество. 
2. Березовая кора – защитный покров дерева, строение бересты. 
3. Применение бересты в хозяйстве и народном творчестве севере России. 
4. Заготовка бересты. 
5. Практическая работа. Изготовление панно из бересты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И нет прекраснее и тоньше, 

Чем тот березовый простор, 

Где пахнет хлебом, пахнет рощей 
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Наш дом на берегу озер 

А береста, белея всюду, 

Пейзаж Российский бережет, 

Напоминая про былое, 

Где у истоков счастье ждет, 

Она нас лечит и врачует 

Спасая душу от невзгод 

И красоту свою дарует, 

И чистоту свою блюдет 

Н.Е.Белякова 

 

Растет у нас в России одно дерево, которое в старину добрым словом вспоминали 

русские люди.  

Береза, березка, березонька. 

Это одно из самых любимых человеком деревьев среди растущих в Северном 

полушарии. Береза так популярна не только из-за особой поэтической красоты во все 

времена года, но и в силу разнообразных ценных свойств, широко используемых людьми 

в быту. 

В нашей стране береза олицетворяет нашу милую сердцу Родину. С образом 

изящной, стройной, белоствольной березы у многих людей связывается с детства 

представление о нашей прекрасной природе, рождается особая любовь к родным местам, с 

ней у нас ассоциируется красота и богатство лесных просторов, тесно переплетаются 

воспоминания о летних походах в лес, о зимней лыжне. Много стихов и песен сложено о 

белоствольных березах, об их красоте, изяществе. 

 

 

 

 

 

Образ белокорой березы 

запечатлен на картинах художников 

разных поколений. Насколько разнообразны белоствольные красавицы на картинах! 

Русскую березку запечатлели на своих картинах художники Пластов и Левитан, 

Куинджи и Саврасов. Писатель В. Гаршин, глядя на картину А. Саврасова «Грачи 

прилетели», сказал: «Я назвал эту картину “Чувство Родины”». И действительно, когда вы 
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смотрите на это полотно, то испытываете до боли пронизывающее вас чувство слитности 

со своим Отечеством. И весенняя звонкая капель, и дымка, и тонкие березки – все это 

такое знакомое и такое родное. И эта удивительная картина рождает любовь к России, 

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В истории нашей родины немало и трагических страниц: Русь защищалась от 

нашествий половцев, монголо – татар и многочисленных завоевателей из Европы. Не 

сломил Россию и Наполеон. Одержали победу над фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне. И здесь белоствольная береза давала силу нашим бойцам, она 

стояла, напоминая про любимых жен, невест, сестер… Воины погибали в бою за них, за 

матерей, за Родину и … русскую березу. 

Тихо стоят березы у солдатских могил. Как много они могли бы рассказать о 

страшной трагедии Великой Отечественной войны! Лучших свидетелей не найти. 

Последний привет умирающие солдаты посылали ей, как символу Родины. 

В России издавна существует обычай: на могиле погибшего воина сажать березу, чтобы 

его жизнь продолжалась в зеленом цветущем дереве. 

 

Затихли военные грозы, 

Свинцовый не цокает град, 

Но горькие раны березы, 

Как память о прошлом, хранят. 
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Их ливни целуют косые, 

Ласкают их ветры, трубя: 

«Никто, никогда их, Россия, 

Не в силах отнять у тебя». 

Летела б во мраке планета, 

И трудно бы людям жилось 

Без этого доброго света 

Исконных российских берез. 

По подсчетам ботаников растет на Земле более 100 видов берез. А Россия самая 

богатая видовым составом берез страна. 

Ценные качества и свойства различных видов берез имеют большое хозяйственное 

значение, и человек должен наилучшим образом их использовать. Но много еще тайн 

скрывают разноликие березы – недостаточно использует человек полезные свойства 

разных видов и форм березы. Их познание благородная цель ученых, практиков лесного 

хозяйства и любителей природы. 

У молодой березки, которая выросла из семени ствол тонкий, как прутик, веточки 

еще тоньше. Узнать березу можно только по листьям и почкам. Кора деревца пока 

коричневая, она еще не успела побелеть. Только через 10 – 20 лет на стволе появится 

сплошной белый покров. Ствол станет похож на белую колонну. А еще позднее пойдут 

снизу вверх по стволу глубокие темные трещины. Чем старше становится дерево, тем их 

больше. У старой березы ствол внизу почти черный, только кое-где остаются отдельные 

белые «островки» коры, да и то небольшие. Так меняется «одежда» ствола на протяжении 

жизни дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовая кора – береста (или берёста) – не только украшение березы. Белая кора – 

защитный покров дерева. Она имеет большое значение в жизни березы, защищая живые 

ткани ствола от высыхания. 
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Береста непроницаема для воды и газов. Но в ней есть своеобразные «Отдушины» - 

довольно крупные темные черточки, которые идут поперек ствола. Это так называемые 

чечевички. Через них внутрь ствола в небольших количествах поступает кислород, 

необходимый для дыхания. Чечевички состоят из рыхлой ткани, между клетками которой 

имеются промежутки – межклетники. Через них и проходит воздух. На зиму чечевички 

закрываются, пространства между клетками заполняются особым веществом. Но весной 

они вновь открываются. 

Много интересного можно рассказывать о строении белой коры. Всякий, кто 

отрывал кусочек бересты, замечал, что она слоистая. Отдельный слой чуть толще бумаги 

и плотно соединен со своими соседями. Получается как - будто книжка со слипшимися 

страницами. Каждая такая «страница» вырастает в течение одного года. Самые старые 

слои бересты находятся на поверхности ствола, самые молодые – в глубине. Хорошая 

береста имеет до 12 слоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своеобразно и микроскопическое строение бересты. Клетки, из которых она 

состоит, крепко спаяны друг с другом специальным склеивающим веществом. И 

пригнаны они очень плотно, как кирпичи в хорошей кладке, промежутков между ними 

нет. Располагаются клетки правильными рядами, точно шеренгами. Все «шеренги» идут в 

горизонтальном направлении – от центра ствола к поверхности. 

Сами клетки тоже необычны – словно микроскопические пустые ящички с 

толстыми стенками. Они заполнены только воздухом, живого содержимого в них нет. А 

оболочки пропитаны особым жироподобным веществом – суберином, которое не 

пропускает ни воду, ни газы. Главное значение бересты в том, что она защищает ствол 

дерева от потери воды. Такая защита нужна как зимой, так и летом. 
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Наш климат таков, что иногда бывают сухие периоды, когда растения грозит 

высыхание. Наверно выгодно нашим деревьям иметь толстую кору – она выручает и в 

мороз, и в жару. 

А вот березовая кора совсем не толстая. Из всех деревьев нашего северного края 

она самая тонкая. Березу выручает не толщина коры, а краска. 

Клетки бересты пропитаны белым смолянистым веществом – бетулином. Такой 

краски нет у других деревьев и растений в природе. Отсюда ботаническое название 

березы – бетула. 

Можно проверить, что лучше защищает от солнца: толстая кора или белая краска. 

В жаркий летний день приложим ладонь к черной коре рябины, липы и др.- теплая. 

А теперь измерим температуру молодой березки. Даже с солнечной стороны кора у 

нее прохладная. 

Белый цвет лучше любого другого отражает солнечные лучи. Поэтому белая 

поверхность меньше нагревается. 

В природе бывает такая пора, когда бетулин особенно важен для березы. Это конец 

февраля – начало марта. На дворе ни зима, ни лето. Про такое время в народе говорят: 

«Солнце – на лето, зима – на мороз». В самом деле, днем солнце уже хорошо пригревает, а 

по ночам зима берет свое: по-прежнему пугает морозами. 

От резких перепадов температуры часто страдают деревья с тёмной корой. Ведь 

темная поверхность быстрее нагревается на солнце. Такая кора не поспевает за переходом 

от тепла к холоду – лопается. Днем в трещины набирается оттаявшая влага, а ночью она 

замерзает – и лед разрывает кору еще больше. С каждым днем трещины увеличиваются. 

Иногда это может привести к гибели дерева. 

Удивительная долговечность бересты говорит о высокой устойчивости ее к 

гниению. 

На Руси бересту использовали в строительстве деревянных изб, прокладывая ее 

между бревнами. 

Применяли бересту для изготовления лодок, поплавков. Делали из прутьев легкий 

остов и обтягивали его сшитыми кусками бересты. Такая лодка выдерживала двух человек 

с поклажей и называлась берестянкой. 

Охотники и рыбаки укрывали берестой шалаши, делали спальные подстилки. 

Выручала береста и русских воинов. Чтобы в сырую погоду солдатские сапоги не 

промокали, между двумя слоями подошвы ставили прокладку из бересты. Она – то и не 

пропускала внутрь сырость: такая уж у нее особенность. И ноги у солдат были сухими. 
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В большом почете на севере Руси была берестяная обувь – бахары – она долго 

носилась и не промокала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовали ее и как бумагу, о чем свидетельствуют берестяные грамоты, 

найденные в большом количестве в Новгороде среди древних вещей из бересты. 

Деготь, полученный при сухой перегонке, называемый древесной смолой, обладает 

целебными свойствами и используется в фармакологии. Добывали деготь из белой 

бересты, наружного тонкого слоя березовой коры. 

Одно из главных достоинств березы – ее доступность и распространенность. 

 У каждого народа, населяющего Россию, сложились давние самобытные традиции 

изготовления предметов быта из местных природных материалов. Одни изделия дошли до 

наших дней без изменений, другие - в усовершенствованном виде, а третьи если не 

исчезли, то стали уделом археологических и этнографических экспедиций. Издавна работа 

с берестой занимала ведущее место в народном творчестве севера России сохранились 

предметы, относящиеся к Х – ХVIIвв. Особенно широко было распространено берестяное 

ремесло на европейской территории России: в Вологодской, Новгородской, 

Архангельской областях. 
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Бересту применяли для изготовления предметов быта. В каждой избе обязательно 

красовались туески, короба, шкатулки и кузовки. Бактерицидные свойства и 

гигроскопичность бересты не дают скиснуть молоку, налитому в туесок, свежая рыба 

может долго храниться в коробе или закрытом кузовке. В жаркий день вода может долго 

оставаться прохладной в туеске благодаря теплоизоляционным свойствам коры. А 

берестяные короба, с которыми наши предки ходили в лес за грибами и ягодами были 

очень легкими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта посуда являла собой произведения народного творчества. Разнообразные 

способы обработки и украшения бересты сохранились до сих пор и во многих городах 

нашей страны имеются центры, в которых производятся оригинальные художественные 

изделия из бересты. 

Сохранившиеся предметы легко вошли в современный интерьер; и ныне благодаря 

своей красоте, целесообразности и высоким художественным качествам они являются не 

только элементами быта, но и произведениями традиционного народного искусства. 

Береста, один из самых востребованных в народном творчестве материал. Это 

уникальный, долговечный, экологически чистый, обладающий особой энергетикой 

материал. Существуют различные способы обработки и украшения бересты: плетение, 

резьба, тиснение, выжигание. 
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В настоящее время происходит возрождение забытого ремесла и возникают новые 

направления обработки материала: инкрустация, интарсия, аппликация, роспись по 

бересте. 

 

Широко используется береста во флористике и фитодизайне. 

Флористы не могли оставить кору березы незамеченной – это декоративный, 

удобный в работе, практически не требующий дополнительной обработки материал. 

Береста органично вписывается в композиции с живыми и засушенными цветами. В 

сочетании с берестой флористические произведения 

приобретают яркую образность русской природы. 

Это один из самых красочных и прочных 

материалов, который не выгорает на солнце. 

Береста имеет до ста различных оттенков. 

Используя это свойство бересты и ее текстуру, 

флористы научились создавать оригинальные 

пейзажи, цветочные 

композиции, игрушки, 

украшения, изображать 

животных и людей. 

 

 

Образцы готовых 
изделий 
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Проходят годы и даже 

тысячелетия, а новые поколения 

мастеров заново открывают для 

себя неповторимую красоту 

русской березки, бережно 

сохраняют и передают секреты 

работы с берестой, снова и снова 

радуя ценителей прекрасного и 

вечного. 

Береза- символ России, 

нашей Родины – её радость, 

гордость, счастье! А счастье всегда 

хрупко, и надо много усилий, 

терпения, ума и доброты, чтобы 

сохранить его. 

 

И быть березе на наших 

просторах вечно, потому что вечен наш народ, вечна земля 

русская! 

 

В разработке представлены работы обучающихся: Карташовой А., Соколовой Ю., 
Кривомаз Е., Жуковой, Заикиной А., Трущенко И., Бондаренко Л.С.- автора разработки. 
Литература: 

Т.Локрина Композиции с берестой «Ниола 21 век»-Москва 2005 

Г.И.Перевертень Пофантазируй с берестой «АСТ-Сталкер»-Москва 2007                                                                  
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Приложение 8. 
 

Технология выполнения открытки «Букет из бересты». 
 
 
 

береста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

береста 
 

 листья  лепестки 
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Приложение 9. 
 

Технология выполнения цветка из отдельных лепестков. 
 
 
 
 

 
 
 
 
лепестки 
 
 

            калька           венчик 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 

клей 
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Приложение 10. 

 

Методические рекомендации по заготовке и обработке природного материала для 

творческих занятий с обучающимися. 

 

Хорошо потрудилась природа! Сколько красок, совершенства и простоты. Но 

каждый знает, что, к сожалению, не вечен этот мир. Сменяются времена года, и блекнут 

краски, увядает и исчезает былая красота. 

Мы постараемся продлить жизнь созданного природой и не только продлить, ни 

создать новые прекрасные образы. 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. 

Природные материалы по происхождению делятся на группы: 

- материалы растительного происхождения (листья, цветы, трава, соломка, растительный 

пух, кора, мох и другие); 

- материалы животного происхождения (яичная скорлупа, пух, перья); 

- материалы минерального происхождения (глина, ракушки, камни). 

Для работы с природным материалом необходимо иметь простейшие инструменты: 

шило, ножницы, карандаш, линейку, нож-резак, пинцет. 

В качестве фона используют картон светлых тонов, бархатную бумагу, драп. 

Применяют клей ПВА, он хорошо склеивает детали и не изменяет внешний вид изделия. 

Чтобы правильно использовать различные материалы, надо знать их свойства и 

особенности. Иногда бывает, что интересный по форме материал в обработке очень 

труден: либо тверд, либо крошится и ломается. А красивый и податливый может потом, в 

готовой работе деформироваться, измениться по цвету и работа придет в полную 

негодность. 

Собирать материал нужно круглый год. 

Запомните! 
Собирать мы будем только те материалы, которые природа нам подарит. 

 

Березовая кора 

Березовая кора – береста – один из самых красочных и прочных материалов. 

Немалую роль в создании изделий из бересты имеет качество материала. 

Приемы сбора, обработки и использования бересты для изготовления изделий, хотя 

и традиционны в своей основе, все же имеют некоторые особенности.  Несмотря на то, что 
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береза считается одним из самых распространенных в России деревьев, относиться к ней 

следует очень и очень бережно. Бересту лучше заготавливать вдали от селений, в местах, 

специально отведенных для рубки леса, и на лесоповалах. 

Для работы целесообразно использовать кору берез, высохших на сухих почвах, 

т.к. она более плотная, крепкая гибкая. А у деревьев, растущих на торфяниках и болотах, 

кора ломкая, с сучками, имеет неровную, изъеденную поверхность. 

Самая лучшая береста – ровная, с красивым рисунком (узкими полосками) – у 

одной из наиболее распространенных разновидностей берез – березы пушистой. Эта 

береза растет на большей территории нашей страны. Своеобразная особенность березы 

пушистой, позволяющая отличить ее от другого вида березы, бородавчатой, - это мелкий 

густой пушок, покрывающий молодые побеги и листья. Береза пушистая образует второй 

ярус в сосновых или редких еловых лесах, встречается в местах низменных и пойменных, 

заливаемых в весеннюю пору водой. Такая береза растет на крупных боровых склонах, в 

смешанном лесу. 

Собирать бересту желательно весной и ранним летом, когда она легко снимается и 

имеет самый лучший цвет. Пятнадцать дней в году, в начале лета, можно ее собирать. 

Приметы для начала заготовки бересты: 

- когда прогремит первый гром 

- когда только появятся комары 

- когда листья на березе станут размером с пятачок 

Инструментом для снятия коры служит обыкновенный острый нож. Бересту 

снимают двумя способами: 

- скалиной (пластом) 

- спиралью (длинной лентой) 

Для заготовки пластовой бересты на стволе березы делаются горизонтальные 

надрезы, для заготовки ленты – лыка – спиральные, вокруг ствола дерева. 

Если нужны большие, цельные куски, то бересту надо снимать со спиленных 

деревьев, диаметром не менее 20 см по возможности выбирая места гладкие и без сучков. 

 

Свежая береста легко расслаивается и поддается обработке. Разделить на слои кору 

нужно сразу, пока она податлива  и пальцы сами чувствуют какой слой необходимо снять. 

Работу эту надо производить аккуратно, не торопясь. 

 Хорошая береста имеет до 12 слоев. Для этого нужно слоить материал сразу после 

сбора. Если кора старая, нужно поместить ее в горячую воду (распарить). После 

расслаивания необходимо расправить полоски бересты и положить под груз. 
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Хранится береста в сухом и прохладном месте, т.к. от солнца она быстро теряет гибкость, 

скручивается. 

 

Разнообразие оттенков бересты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соломка 

Соломка – это полый внутри сухой стебель злаковых растений. Это легко 

обрабатываемый материал. Изделия из соломки очень красивы и привлекательны, они 

дают большой простор для творческого развития учащихся. С соломкой приятно работать: 

она золотистая, гладкая, пахучая. 

Для работы используют соломку не только пшеницы, овса, риса, ржи, проса, 

ячменя, а также дикорастущих: тимофеевки, мятлика, пырея, овсяницы луговой, 

лисохвоста. 

Заготовку производят после созревания растений, когда соломка приобретает 

золотистый оттенок. 
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Для работы надо выбирать свежую ровную соломку. Её рекомендуется собирать 

вручную на обочинах полей. Стебли надо осторожно очистить от листьев и обрезать 

корни. В работе используют среднюю и нижнюю часть злаков. Срезанную соломку делят 

на части, вырезая утолщения – коленца. Полученные трубочки нужно рассортировать по 

длине, ширине для удобства в работе. 

Сначала соломка высушивается, затем связывается в пучки диаметром 5 см. Но для 

работы пригодиться и подгнившая соломка. Для этого свежую, невысушенную соломку 

связывают в пучки и оставляют во влажном помещении (для того, чтобы процесс 

высушивания несколько затянулся). 

 

Листья деревьев и кустарников 

Листья деревьев и кустарников разные по форме и величине, и окраску осенью они 

приобретают самую разную. Для сохранения и последующего использования листьев, их 

необходимо подготовить. 

Холодный способ засушивания листьев: 

Собранные листья кладут между газетными листами. Сушат под прессом не менее 3 кг, в 

теплом месте, время от времени меняя газеты. 

Горячий способ засушивания листьев: 

Подвяленные листья проглаживаются утюгом через газету до полного высыхания. 

Таким способом сушат листья малины, винограда, осины. Листья, содержащие 

много влаги, сушить горячим способом не рекомендуется, они становятся хрупкими 

(например, листья мать – и - мачехи). 

 

Цветовая гамма природных красок на примере засушенного листа осины 
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Цветы 

Цветы – самый лучший подарок. Большой букет, маленький букетик, один цветок – 
всегда радость. Но живые цветы скоро вянут. Чтобы создать букет или аппликацию из 
сухих растений необходимо цветы предварительно высушить. 

Яркие краски высушенных цветов порой не уступают краскам живых растений. 
Лучше срезать цветы, которые долго сохраняют окраску. Белые, желтые, красные почти 
не меняют цвет, а голубые и сиреневые быстро выгорают и блекнут. 

Собирают цветы в первые дни цветения, иначе после засушивания они теряют 
форму. Лучше это делать в  теплую солнечную погоду, после того, как высохнет роса, 
иначе капельки влаги изменят цвет лепестков. 

Засушивая цветы, нужно придать им плоскую форму. Для этого расправляют 
стебли, цветы и листья, укладывают на бумагу, сверху накрывают еще несколькими 
слоями бумаги и ставят под груз. Объемные цветы сушат, разделяя их на лепестки. 
Венчик можно засушить отдельно. 

 

 

Растительный пух 



64 
 

Аппликации из пуха хорошо передают изображение снега, зверей, птиц, которые 
выглядят мягкими, пушистыми, теплыми. Самой главной особенностью пуха является то, 
что все пушистые детали аппликации могут закрепляться на фоне без использования клея. 
Поэтому, кроме основного рисующего пушистого материала, необходимо правильно 
выбрать фон. Обычно это бархатная бумага темного цвета, обязательно свежая. На ней 
путем сцепления будет хорошо крепиться изображение. 

К пушистым материалам относится всевозможный растительный пух: тополиный, 
ивовый, рогоза, чертополоха и, даже, одуванчика. Самым лучшим для таких работ 
является пух, собранный в теплую солнечную погоду, его укладывают в стеклянные банки 
или картонные коробки. В пластмассовой упаковке пух пожелтеет. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Во флористических работах можно использовать птичьи перья разных размеров, 
оттенков, любого качества. Перья можно использовать для изготовления деталей к 
различным объемным изделиям, в аппликации, для выполнения цветов и украшений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Естественность работам придают пробитые осиновые листья (скелетированные). 

Такие листья можно найти весной под деревьями осины. Их нужно промыть, высушить на 
стеклянной поверхности или на кафельной плитке. Часть листьев перед засушиванием 
можно отбелить. 

Сухоцветы можно засушить, подвесив их за стебли вниз бутонами на сквозняке. 
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 лаванда     физалис 

 

 

 

 

 

 

 

цмин       гелихризум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природный материал, используемый на занятиях 

по флористике 

Природный материал Назначение материала 
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Плоскостное засушивание 

береста 

соломка 

листья: 

ландыш 

мать – и - мачеха 

тополь серебристый 

малина 

бодяк 

кукуруза 

крапива 

иван-чай 

ива 

осина 

рябина 

боярышник 

манжетка (резной край) 

смородина 

папоротник 

цинерария 

лапчатка 

шкурка банана 

виноград 

усы винограда 

чешуйки лука 

чешуйки чеснока (с головки) 

                                (с зубчика) 

мох зеленый 

мох ягель 

стебли одуванчика 

кожура апельсина, грейпфрута 

пленка апельсина, лука 

хвощ 

 домашний огород: 

аппликация, зодчество 

аппликация, зодчество, парусники, 

пейзажи 

 

зодчество, деревья, вода 

небо, вода, земля, каменное зодчество 

снег, небо, вода, фон, каменное зодчество 

фон, небо, хвойные деревья 

снег, небо, вода, каменное зодчество 

фон, небо, вода, объемные цветы 

ёлки, крона деревьев 

стволы деревьев 

небо, вода, цветочные композиции 

горы, камни, стволы деревьев 

осенний лес, аппликация 

фон, крона деревьев, аппликация 

отделка изделий 

зеленые детали, аппликация 

цветочные композиции, ёлочки 

зимний лес, цветочные композиции 

декоративные ёлочки 

стволы деревьев, деревянное зодчество 

фон, аппликация 

цветочные композиции 

цветы, аппликация 

элементы неба, воды, снег, отражение в 

воде 

цветы 

крона хвойных деревьев, трава 

кусты, цветочные композиции 

цветочные композиции 

снег, облака 

 водопад, отражение в воде, блики на воде 
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ботва моркови, свеклы   

капуста 

щавель 

петрушка 

цветы целые: 

анютины глазки 

маргаритки, хризантема, ромашка, фиалка 

колокольчик 

лепестки цветов: 

роза 

мальва 

дельфиниум 

 

гладиолус 

мак 

пион 

тюльпан 

лилия 

гвоздика 

ирис 

соцветия: 

черемуха 

болиголов 

сирень 

жасмин 

цветочные композиции, деревья 

 

аппликация, фон 

 небо, вода 

аппликация, фон 

цветочные композиции 

 

фон, аппликация, цветочные композиции 

аппликация, цветочные композиции 

 

 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон, 

небо, вода 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

аппликация, цветочные композиции, фон 

 

аппликация, цветочные композиции 

аппликация, цветочные композиции 

аппликация, цветочные композиции 

аппликация, цветочные композиции 

Объемное засушивание 

семеня (крылатки) ясеня, клена 

пух растительный 

шишки (сосна, ель, ольха, кипарис, 

каштан) 

объемные цветы 

аппликация 

объемные композиции 

объемные композиции 
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грибы древесные, капы чага 

коряжки 

желуди 

орехи грецкие, фундук, фисташки 

семена подсолнечника, тыквы, дыни, 

хурмы 

плоды тыквы декоративной 

колючки 

листья магнолии 

цветы артишока, протеи, гортензии 

пушица 

стебли борщевика 

лавровый лист 

кукуруза (початки) 

бессмертники( кермек, статице) 

камыш, рогоз 

пижма, тысячелистник 

колосья злаков 

маковые головки 

лунария 

физалис 

туя 

ягель 

лаванда 

нигелла 

шиповник 

перец душистый, горошком, красный 

стручковый 

яичная скорлупа 

перья птиц 

ракушки 

кораллы 

морские звезды 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции, БУКЕТЫ 

цветочные композиции, букеты 

объемные композиции 

цветочные композиции, букеты 

объемные композиции  

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

цветочные композиции, букеты 

объемные композиции 

объемные композиции, цв. комп., букеты 

объемные композиции, цв. комп.,букеты 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

каменная архитектура 

объемные цветы, изображения птиц 

объемные композиции 

объемные композиции 

объемные композиции 

Приложение 11. 
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Технология выполнения аппликации растительным пухом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        эскиз      трафарет         
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