


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  

- на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. №1897). 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11, 12), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

- с учетом: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации о т 

25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

 



Цели курса: 

 развитие творческих способностей детей; 

 формирование их ценностного отношения к природе в процессе 

изучения разных способов работы с рисунком, природным 

материалом, бумагой и картоном. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развитие умений и навыков работы с различными художественными и 

природными материалами, с инструментами; 

• развитие наблюдательности, фантазии, способности проявлять творческий 

интерес; 

• развитие умения выражать свое отношение к природе в создаваемом 

художественном образе; 

• развитие эстетического вкуса и чувства меры при написании и 

изготовлении поделок; 

• развитие коммуникативных навыков и создание атмосферы увлеченности, 

взаимопонимания и взаимоуважения в процессе работы над рисунком  или с 

природным материалом; 

• привлечение родителей к процессу обучения и воспитания у детей 

бережного отношения к природе. 

Общая характеристика 

На развитие личности ребенка, воспитание его характера большое 

влияние оказывает сенсомоторика рук (согласованность в работе глаз и рук), 

развитию которой в свою очередь способствует ручной труд. Кроме того, 

ручной труд способствует совершенствованию координации движений, 

гибкости и точности выполнения действий, а также развитию внимания, 

повышению его устойчивости, формированию произвольного внимания. 

Программа «Природа и творчество» предполагает занятия ручным 

трудом с использованием различного материала: природный и бросовый 

материал, бумага и картон, пластилин, что позволяет детям проявить 

творческие способности, дать волю фантазии, получить положительные 



эмоции, получить удовольствие от выполняемой деятельности и полученного 

результата. 

Занимаясь по программе, ребята имеют возможность выполнять как 

индивидуальные работы, так и коллективные.  Использование коллективной 

работы позволяет формировать у детей умение планировать свою 

деятельность с учетом общих целей, распределять операции, способствует 

формированию дружеских, доброжелательных отношений в детском 

коллективе. 

Место кружка в структуре образовательной организации 

Программа рассчитана на обучение детей 11-16 лет (5-9 классы). Срок 

обучения - 1 год. Общее количество часов – 36 часов, из расчета 1 часа в 

неделю. 

 Количество обучающихся в группе – 25 человек. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов;  

 выражение желания учиться и трудиться; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развивать у учащихся умение применять имеющиеся знания на 

практике; 

 духовно-нравственное воспитание путем приобщения воспитанников к 

природе и природным ценностям;  

 через систему и последовательность занятий воспитывать трудолюбие, 

терпение в работе, целеустремленность;  



 воспитание гражданственности и любви к Родине, формирование 

чувства патриотизма через уважительное отношение и терпимость друг  

к другу воспитывать человеческое достоинство, чувство коллективизма 

и справедливости;  

 воспитание у школьников уважения и бережного отношения к 

традиционной народной культуре, к народным традициям, творчеству 

народных мастеров, уму, таланту, и мудрости своего народа. 

Метапредметные результаты:  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

Предметные результаты:  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технологических задач;  

 развивать индивидуальное творческое воображение и творческие 

способности.  

 развивать у учащихся умение выделять главное, анализировать, делать 

обобщение, выводы; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен; 



 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора. 

 создавать  художественнодекоративные  объекты  предметной  среды, 

 объединенные  единой  стилистикой  (предметы  быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (витраж, роспись и т. 

п.); 

 представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, 

проектов, презентаций, фотоальбомов и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. ПАЛИТРА ЛИСТОПАДА 

Экскурсия в природу «Красота природы». Экскурсия в природу «Сбор 

природного материала». «Осень и ее краски». Подбор цветовой гаммы для 

изображения осенней раскраски листьев. Рисунок «Зеленый лист». Рисунок 

«Палитра осенних листьев». Рисунок с натуры. Подбор красок. Смешивание 

красок, правила смешивания и подбор нужного цвета. Мозаика из осенних 

листьев «Пень с опятами». Техника «мозаика». Показ образцов работ. 

Создание формы пня из листьев и частей листьев. Работа с бумагой и 

красками. Аппликация «Котенок». Подготовка основ для аппликации из 

картона и бумаги. Подбор цветов для оформления аппликации. 

2. ЛЮБУЕМСЯ ПРИРОДОЙ, УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ 

Работа с природным материалом. Отпечатки цветов и трав таким образом, 

чтобы получился образ «веселой клумбы». Подбор красок для 



прокрашивания «пустот» на клумбе. Работа с бумагой и красками. Орнамент 

в полосе из листьев и цветов. Изучение образцов народных орнаментов . 

Закладка для книги с орнаментом. Работа с бумагой и природным 

материалом. Аппликация «Букет цветов». Закрепление знаний о симметрии. 

Технологические приемы работы с разными растениями. Симметрия. Узоры 

симметрии. «Снежинка». Работа с бумагой и картоном. «Снеговичок». 

Правила построения картонных изделий на основе круга. Трафарет. Правила 

работы с трафаретом.Работа с цветной бумагой. «Новогодняя открытка». 

Изготовление елочки, Снегурочки, Деда Мороза как объемных деталей в 

новогодней открытке.  

3. ОСНОВА - КРУГ. 

Работа над рисунком на основе круга. Работа на основе круга и овала. 

«Петушок». Оформление рисунка в цвете. Подбор учащимися 

самостоятельных оттенков для оформления рисунка петушка в 

цвете.Мозаичная композиция «Подводный мир».техника безопасности при 

работе с различными материалами и инструментами. Работа с бумагой. 

«Праздничная корзиночка». Работа с крупяными и макаронными изделиями. 

Работа с тканью. Аппликация «Мишка» (картина над кроватью). 

4.ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ. 

Коллективная работа. Панно «Полет бабочек». Изготовление трафарета 

бабочек. Работа с различным материалом. Объемная композиция «Змея и 

черепаха». Работа выполняется на картоне с использованием природного 

материала. Работа на природе. Рисунок «Одуванчики пускают парашютики». 

Коллективная работа. Коллаж «Здравствуй, лето!»  

5. ИТОГИ ГОДА. 

Повторение пройденного материала. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план программы 

«Природа и творчество» 
  

 
№ п/п Кол-во 

часов 

Тема 

Палитра листопада (8ч) 

1. 1 Экскурсия в природу «Красота природы» 

2 1 Экскурсия в природу «Сбор природного материала» 

3 1 Пленэр «Осень и ее краски» 

4 1 Рисунок «Зеленый лист» 

5 1 Рисунок «Палитра осенних листьев» 

6-7 2 Мозаика из осенних листьев: «Пень с опятами» 

8 1 Аппликация «Котенок» 

Композиция из сухих листьев и красок (9ч) 

9-10 2 Монотипия «Веселая клумба» 

11 1 Орнамент в полосе из листьев и цветов 

12 1 Закладка для книги с орнаментом на тему растительного 

узора 

13-14 2 Аппликация «Букет цветов» 

15 1 Симметрия. Узоры симметрии. «Снежинка» 

16 1 Работа с различным материалом «Снеговичок» 

17-18 2 Сувенир родным «Новогодняя открытка» 

«Основа – круг» (9ч) 

19 1 Работа над рисунком на основе круга 

20 1 Работа на основе круга и овала. 

«Петушок» 

21-22 2 Мозаичная коллективная композиция «Подводный мир» 

23 1 Работа с бумагой «Праздничная корзиночка» 

24-25 2 Работа с крупяными и макаронными изделиями «Букет 

маме» 

26-27 2 Аппликация: картина над кроватью «Мишка» 

(повторение работы на основе геометрических фигур) 

Твори, выдумывай, пробуй (8ч) 

28-30 3 Коллективная работа. Панно: «Полет бабочек» 

31-32 2 Объемная композиция «Змея и черепаха» - работа с 

природным материалом и красками 

33 1 Рисунок «Одуванчик пускает парашютики» 

34-35 2 Коллективная работа. Коллаж «Здравствуй, лето!» 

Итоги года (2 ч). 

36 1 Защита проектов. 

Итого: 36 часов 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

- цветная бумага и картон; 

- альбом для акварели; 

- альбом для работы карандашом; 

- палитра; 

- ванночки или стаканчики для воды; 

- клеенка; 

- простые карандаши; 

- лоскутки ткани; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- кисточки для акварели; 

- клей ПВА; 

- кисточка для клея; 

- засушенные растения; 

- ракушки; 

- веточки деревьев, 

- макаронные изделия, 

- береста, стружки, 

- камешки; 

- шишки; 

- ножницы, цветные нитки; 

- тряпочки-салфетки; 

- ластик. 
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