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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Природа и творчество» - относится к естественнонаучной направленности, с 

элементами декоративно-прикладного творчества, ориентирована на 

формирование у обучающихся младшего школьного возраста знаний об 

объектах и явлениях природы через вовлечение их в познавательную и 

творческую деятельность. Содержание  дополнительной общеобразовательной 

программы «Природа и творчество» направлено на освоение знаний 

обучающихся о природе и животном мире через введение ребенка в 

удивительный мир декоративно-прикладного творчества из природного 

материала. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Форма обучения – очная. 

Форма организации – групповая, коллективная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей и основных принципов деятельности 

организации образовательного и воспитательного процессов в учреждении 

дополнительного образования; в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки России № 09-3242 

от 18.11.2015 «Методические рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Уставом МБУ ДО «Детский 

экологический центр». 

Педагогическая целесообразность. 

Природа – неиссякаемый источник красоты, тайн и загадок. Она 

удивительна, разнообразна красками и формами. Природа – настоящий храм 

красоты, науки, и не случайно музыканты, поэты, художники и конструкторы-

изобретатели черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении. 

Человек, почувствовавший и понявший красоту природы во всем 

многообразии, наверняка станет оберегать и охранять природу как источник 

радости и счастья. 

Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей 

природной средой. Это взаимодействие становиться все более актуальным по 

мере роста самостоятельности ребенка и расширения сфер его деятельности. 



Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его 

отношения с природой. Именно поэтому в настоящее время в педагогике и 

методике преподавания многих предметов лидирующее место занимает 

экологическое образование и воспитание. Основа экологического образования 

и воспитания – изучение местного краеведческого материала и объектов 

окружающей среды. 

Контакты с природой, систематическое общение с ней являются 

важнейшим средством и условием формирования экологической культуры 

ребенка, процесс становления и развития которой не прост и длителен. Поэтому 

экологическое образование надо начинать с самых ранних лет. В этом процессе 

особенно велика роль начального этапа обучения. 

Программа «Природа и творчество» совмещает в себе экологическое 

образование и занятия художественно - прикладным творчеством. 

Программа носит комплексный интегративный характер, так как: 

 - направлена на интеграцию разных видов деятельности ребенка, 

охватывает основные направления его развития;  

 - методической основой является интегрированная технология, 

сочетающая методику экологического, краеведческого образования и методику 

художественной обработки материалов, моделирования и конструирования. 

Предполагается связь содержательного компонента программы со 

школьными предметами: окружающий мир, экология, краеведение, литература, 

труд. Программа относится к области экологического образования и сочетает 

традиционные и новые способы воздействия на личность ребѐнка средствами 

природы. Содержание занятий обогащает знания учащихся о животном мире, 

способствуют формированию навыков экологически правильного поведения 

детей. Занятия в объединении дают большие возможности для воспитания и 

развития личности ребенка. В процессе занятий развивается внимание, 

наблюдательность, пространственное представление, воображение, 

сообразительность, фантазия, творчество, расширяются знания по зоологии, 

биологии и экологии.  Общение с природой необходимо для детей в наш 

скоростной век, еще и потому, что в общении с живым существом отдыхает 

нервная система ребенка, что очень важно для укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

В процессе творческой деятельности, учащиеся приобщаются к 

общечеловеческим ценностям, создаются условия для всестороннего развития 

личности, дети приобщаются к коллективному творчеству, а также выражая 

свои индивидуальные художественные способности, делают свою жизнь более 

яркой, самобытной. Именно сейчас, когда люди стремятся красиво обустроить 

свой быт, когда самое простое решение вносит неповторимый комфорт, 

программа «Природа и творчество» востребована и современна. Уют в доме, 

украшение праздников, досуг детей - ни одна из этих тем не осталась не 

затронутой в программе.  

В современном, быстро развивающемся мире не многие родители могут 

научить своих детей основам декоративно-прикладного творчества.   

Существует социальный заказ родителей на обучение по данной программе, 



при реализации которой воспитанники научатся техникам декоративно-

прикладного творчества из природного материала, а так же приобщатся к делу 

охраны природы.  

Основная идея программы «Природа и творчество» заключается  в 

развитии у детей эстетического восприятия явлений окружающей 

действительности: природы с ее бесконечным богатством естественных форм и 

красок, привитии детям любви к животному миру, пристальному изучению его 

жизни, внешнего облика, поведения, в знакомстве с видами декоративно-

прикладного искусства, а также свойствами природного материала, его 

качествами и возможностями в выполнении творческой работы. 

Актуальность программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа «Природа и творчество» актуальна, так как знакомит детей с 

разновидностью прикладного творчества, а именно работе с природным 

материалом, позволяющей самыми простыми средствами решить ряд важных 

образовательных и воспитательных задач. Работа с природным материалом: 

семенами, листьями деревьев и кустарников, отдельными цветками, 

соцветиями, цельными травянистыми растениями или их частями, 

засушенными плоскостно или объѐмно, заключает в себе большие возможности 

сближения с родной природой, воспитания бережного отношения к ней и 

формирования первых трудовых навыков. Встречи с природой расширяют 

представление об окружающем мире, учат внимательно вглядываться в 

различные явления, сохраняя целостность восприятия при создании поделок и 

картин из природного материала.  

 Работы с применением природных материалов способствуют развитию 

сенсомоторики, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности в выполнении действий. В процессе работы постепенно образуется 

система специальных навыков и умений. Большое влияние такие занятия 

оказывают на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления, 

развивают любознательность и наблюдательность. Коллективные виды работ 

позволяют формировать у ребенка умение планировать свою деятельность, с 

учетом общей цели, распределять операции. Работа в небольшом коллективе 

способствует формированию дружеских, доброжелательных отношений, 

взаимопомощи. 

Новизна и отличительные особенности. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Природа и творчество» предусматривает 

объединение экологического и художественно-эстетического подходов в 

развитии творческих способностей, индивидуальных возможностей, 

эстетического и художественного вкуса воспитанников посредством сочетания 

различных видов декоративно-прикладного творчества (флористика, лепка, 

аппликация, художественное моделирование из различного  материала) и 

умения наблюдать предметы окружающей действительности, ценить красоту.  

 Формирование ключевых компетенций достигается через 

интегрированное обучение. Интегрированные занятия способствуют развитию 

таких компетенций: готовность к самообразованию, готовность к социальному 



взаимодействию, технологическая компетентность, коммуникативная 

компетентность. 

Вариативность программы заключается в том, что обучающийся сам 

может выбрать свой вариант творческой работы. А овладение приемами и 

техниками декоративно-прикладного творчества происходит не на уровне 

повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского 

замысла обучающегося.  

Цель программы: Создать условия для формирования у обучающихся 

бережного отношения к живой природе, раскрытия и реализации 

индивидуальных возможностей и творческих способностей детей посредством 

освоения основ декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 - дать представление об эстетике декоративного творчества в работе с 

природным материалом; 

- дать представление о тесной взаимосвязи природной среды и человека; 

- знакомить с разнообразием животных и растений края, района; 

- научить заготавливать и применять в своей работе природный материал; 

- формировать навыки культуры труда; 

- научить готовить инструменты к работе и бережно относиться к ним, 

поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

Развивающие: 

- выявить индивидуальные особенности каждого ребенка; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- формировать нравственно – эмоциональную отзывчивость на прекрасное; 

- развивать творческие задатки детей в ходе выполнения простейших заданий. 

Воспитательные: 

- пробудить интерес к изучению природы родного края; 

- прививать интерес к занятиям; 

- воспитывать бережного отношения к природе, уважение к труду и 

профессиональному мастерству трудящегося человека, стремление к здоровому 

образу жизни; 

- развивать способность наблюдать и любить природу. 

Программа разработана для детей 7-10-ти лет. Срок реализации 

программы – 1 год обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа с общим охватом 144 

часа в год. 
 

Основные знания, умения и навыки: 

Должен знать:  

-разнообразие животных и растений своей местности; 

-значение животных и растений в природе и в жизни человека; 

-влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

-о необходимости охраны животного и растительного мира; 

-как обеспечить уход за животными и растениями; 

-правила сбора, сушки и хранения природного материала; 



Должен уметь: 

-выполнять правила поведения в природе; 

-применять знания при общении с животными и растениями; 

-ухаживать за домашними животными, животными зооуголка и комнатных 

растений; 

- бережно и экономно использовать природный материал при изготовлении 

поделок; 

- выражать свое отношение к природе творчески.   

Особенности организации образовательного процесса. 

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Природа 

и творчество» не предусмотрено. 

Возрастные особенности учащихся 

Программа рассчитана на обучающихся начальной школы.   

Возможность создавать что-либо новое и необычное закладывается в 

детстве через развитие высших психических функций, таких как мышление и 

воображение. 

Младшего школьника характеризует переход от прямого копирования к 

потребности сделать самому. Данный возраст является благоприятным 

периодом для развития творческих способностей. В своих устремлениях дети 

доверяют ровесникам. Ребенок стремится стать интересным человеком для 

сверстников, повышается роль своей самооценки, которая проявляется в 

сравнении себя с другими людьми. Задача педагога – создать условия для 

доверительного обращения с взрослыми. Педагог должен создать на занятиях 

такие условия, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности и 

реализовать свою творческую активность. 

 

 

Учебно – тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол – во 

часов 

Теорети

ческая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

Формы контроля 

1.  Введение.  2 

 

2 

 

- 

 

Тестирование 

2.  Природа и люди.  14 

 

8 

 

6 

 

Практическая работа, 

беседа, наблюдение 

3.  Осенняя пора… 26 10 16 Практическая работа, 

выставка, наблюдение 

4.  Секреты неживой природы 16 8 8 Викторина, практическая 

работа 

5.  В гости к зиме. 26 10 16 Практическая работа, 

беседа, наблюдение 

6.  Молчаливые соседи. 16 8 8 Викторина, практическая 

работа 

7.  Весна в природе. 26 10 16 Практическая работа, 

выставка, наблюдение 

8.  Природа – художник 16 8 8 Выставка, беседа 



9.  Итоговое занятие 2 -- 2 

 

Защита работы 

        итого:  144 64 80  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. Вводное занятие – 2 ч.  Цель, задачи и содержание программы 

обучения. Правила техники безопасности и личной гигиены при работе с 

природным материалом.  

 

2. Природа и люди -14 ч. Теоретическая часть (8 ч.) Человек – часть 

природы.  Как человек использует природу. Как человек охраняет природу. 

Значение природоохранной деятельности. Правила поведения в природе. Все 

разные – все нужные. Красная книга Ставропольского края.  

Практическая часть (6 ч.)  Подготовка сообщений на тему: «Жалобная 

книга природы». Рисование на тему: «Дом, в котором я живу». Коллективная 

работа на тему: «В союзе с природой». 

Экскурсия в природу по заготовке природного материала для занятий. 
 

3. Осенняя пора… - 26 ч. Теоретическая часть (10 ч.) Приметы осени. 

Листопад. Осенний лес. Птицы и животные осенью. Дары осени. Плоды и 

семена. Берестяная грамота. Викторина «Осень в природе». Последние цветы 

осени. Древесные растения нашего края. Степная растительность края. Правила 

сбора, сушки и хранения природного материала. Праздник Осени. 

Практическая часть. (16 ч.)  Работа с растительным материалом. 

Изготовление аппликаций и панно из листьев. Выполнение рисунков в технике 

эстамп. Изготовление миниатюр из осенних плодов и семян. Организация 

выставки «Красавица осень».   

Экскурсия: в дендропарк  «Осенние явления в жизни растений», в                                                     

природу по заготовке природного материала для занятий. 

 

4. Секреты неживой природы -16 ч. Теоретическая часть (8 ч.) 

Неживая природа - среда жизни растений, животных, человека. Солнце, воздух 

и вода. Почва и камни. О подземных богатствах. Песок и глина. Жизнь в 

песках. Причуды погоды.  

Практическая часть. (8 ч.)  Работа с глиной, с песком. Изготовление 

панно на тему: «Я рисую облака», «Ветер». Изготовление поделок из соломки.  
 

5. В гости к зиме - 26 ч. Теоретическая часть (10 ч.) Зима – покой 

природы. Сезонные явления в жизни растений. Снежная книга леса. Портреты 

зимних деревьев. Вечнозеленые растения леса. Зимние заботы в жизни зверей и 

птиц. Как зимуют насекомые. Снег. Рождение снежинок. Растения – сухоцветы.  



Практическая часть. (16 ч.)  Изготовление елочных украшений из 

природного материала. Изготовление кормушек для птиц. Подкормка 

зимующих птиц. Составление зимнего букета из веток и плодов деревьев и 

кустарников. Изготовление композиций с использованием сухоцветов. 

Выставка зимнего букета. 

 

6. Молчаливые соседи  - 16 ч. Теоретическая часть (8 ч.) Обитатели 

живого уголка. Про кошек и собак. Экзотические животные зооуголка. 

Животный мир нашего края. Комнатные растения. Лекарственные растения. 

Практическая часть. (8 ч.)  Изготовление поделок из шишек и желудей  

«Лесные жители». Творческий проект на тему: «Мой домашний любимец». 

Уход за животными и растениями живого уголка. 
 

7. Весна в природе - 26 ч. Теоретическая часть (10 ч.) Весенние 

приметы. Животные весной. Праздник цветов. Почему цветы красивые? 

Первоцветы нашего края. Говорящая красота. Флористика - искусство создания 

композиций из растительного материала. Правила сбора, сушки и хранения 

природного материала. 

Практическая часть. (16 ч.)  Изготовление аппликаций на тему: «Ветка 

в вазе», «Подарок маме», «Теплый солнечный денек». 

Экскурсия «Раннецветущие древесные и травянистые растения» 
 

8. Природа – художник - 16 ч. Теоретическая часть (8 ч.) Краски земли. 

Все цвета радуги. Образы природы. Красота природы в изобразительном, 

народно-прикладном искусстве, поэзии, музыке, архитектуре. 

Практическая часть. (8 ч.)  Выставка рисунков и поделок на тему: 

«Мир, каким мы хотим его видеть». 

 

9. Итоговое занятие - 2ч. Организация конкурса-выставки «Наши 

достижения». 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Оценка результативности программы (показатели): 

- количество и качество творческих, проектных работ обучающихся; 

- участие (динамика) обучающихся в  конференциях, конкурсах, викторинах, 

выставках различных уровней; 

- практическая включенность детей в природоохранную деятельность 

объединения, учреждения, района. 

Плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения является 

выставка творческих работ кружковцев. Выставки работ проводятся несколько 

раз в год по различным темам, она оказывает неоценимое значение в 

эстетическом становлении личности ребенка, требует большой 

организационной работы и позволяет детям обмениваться опытом, сравнивать 

свои работы с другими,  наглядно видеть преимущество и ошибки, получать 



возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в 

творчестве. 

Творческие работы представляются в виде: 

- Поделок из природного материала, бумаги, нетрадиционного материала; 

- Отчѐтов по наблюдению за природными объектами; 

- Оформленных исследовательских работ; 

- Экологических сказок; 

- Стихотворений; 

- Книг-раскладушек и т.д. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль и итоговую аттестацию учащихся. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

• итоговый – конкурс-выставка творческих достижений. Проводится 

в конце учебного года, для того, чтобы выявить уровень полученных знаний и 

умений, приобретенных в данном учебном году.  

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием 

его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

По результатам текущей и итоговой аттестации определяются уровни 

освоения программы: 

Высокий уровень: обучающийся знает изученный материал, может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом, творческая работа выполнена в полном объеме, без 

технологических ошибок, аккуратно, проявлены фантазия и самостоятельность. 

Средний уровень освоения программы: обучающийся знает изученный 

материал, но для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы, 

творческая  работа выполнена в полном объеме, но есть технологические 

ошибки, может создать поделку при подсказке педагога. 

Низкий уровень освоения программы: обучающийся знает фрагментарно 

изученный материал, изложение материала сбивчивое, требующее 

корректировки наводящими вопросами, творческая работа выполнена не в 

полном объеме, с ошибками, не может создать поделку без помощи педагога. 

Оценочные материалы. 

 Тестирование: стартовый контроль, итоговая аттестация; 

 Конкурсы, викторины; тесты; цветопись; 

 Методы диагностики – наблюдение, собеседование; 

 Диагностика учебных достижений ребѐнка по ДОП «Природа и 

творчество». 

 

 



Методическое обеспечение программы. 
 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- репродуктивный (воспроизведение); 

- проблемный (ставится задача и вместе с детьми ищутся пути еѐ 

решения). 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества (групповая работа). 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит 

в форме выставок. 

 
Раздел Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение.  беседа Групповой Образцы, природный 

материал, гербарий, 

методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы. 

Вводное 

тестирование 

Природа и люди.  Беседа, экскурсия, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Групповой, 

индивидуальный 

Образцы, живая природа, 

природный материал, 

методическая 

литература, 
иллюстрации, интернет-

ресурсы. 

Практическая 

работа, беседа, 

наблюдение, 

выставка рисунков 

Осенняя пора… Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа, экскурсия 

Групповой, 

индивидуальный 

Презентации на тему 

«Древесная 

растительность края»; 

природный материал, 

гербарий, методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы 

Практическая 

работа, выставка, 

наблюдение, 

викторина 

Секреты неживой 

природы 

Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа 

Групповой, 

индивидуальный 

Презентации на тему 

«Причуды погоды»; 

природный материал, 

гербарий, методическая 
литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы 

Викторина, 

практическая 

работа 

В гости к зиме. Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Групповой, 

индивидуальный 

Презентации на тему 

«Снежная книга леса»; 

природный материал, 

методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы 

Практическая 

работа, беседа, 

наблюдение 

Молчаливые соседи. Беседа, 

теоретическое 

Групповой, 

индивидуальный 

Презентации на тему 

«Домашние экзотические 

Викторина, 

практическая 



занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

животные»; природный 

материал, методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы 

работа 

Защита проекта 

Весна в природе. Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Групповой, 

индивидуальный 

Презентации на тему 

«Первоцветы нашего 

края»; природный 

материал, методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 
ресурсы 

Практическая 

работа, выставка, 

наблюдение 

Природа – художник Беседа, 

теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Групповой, 

индивидуальный 

Природный материал, 

методическая 

литература, 

иллюстрации, интернет- 

ресурсы 

Выставка, беседа 

Итоговое занятие Конкурс-выставка Индивидуальны

й, Групповой  

Образцы работ Защита работы 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Оптимальные условия в помещении, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, мебель (столы, стулья) 

2. Компьютерная техника 

3. Учебно-методический комплект программы «Мы – твои друзья» 

(методическое пособие, рабочие тетради, плакаты) 

4. Инструменты: карандаши, ручки, краски, фломастеры, линейки, ножницы, 

шило, ножи, иголки, нитки, пробойники, выжигатели, пинцеты, крючки, 

электронагреватели, бульки разных размеров,  

5.  Материалы: собранный на экскурсиях природный материал различного 

происхождения, картон, цветная бумага, ДСП, ткани, кожа, мех, коробки, клей 

ПВА. 

6. Наглядные пособия: стенды, фотографии, открытки, репродукции картин, 

методические альбомы, лекала, готовые панно, наглядный материал 

(выполненные ранее работы обучающихся). 

Информационное обеспечение.  

1.Информационный банк (периодические издания, вновь издаваемая 

популярная литература по декоративно-прикладному творчеству из природных 

материалов). 

2. Доступность Интернета. 

3. Аудио, видео и фото-материалы, по различным видам декоративно-

прикладного искусства; 

4. Интернет-ресурсы: 

 Страна Мастеров // URL: http://stranamasterov.ru/ 

 Поделки, мастер-классы. Мастерим с детьми //URL: http://www.maam.ru/ 

 Сам себе мастер – Сайт для мастеров и мастериц// URL: 

http://sam.mirtesen.ru/ 



 Тиснение на бересте – Всѐ о бересте // URL: http://pirography- fireart.ru/ 

 Весенние поделки своими руками//URL: http://ped- korilka.ru/ 

 Мастер-классы – уроки рукоделия //URL: http://masterciassy.ru/ 

 Кладовая развлечений. Международный образовательный портал //URL: 

http://kladraz.ru 

3. Литература для педагога, родителей и обучающихся 

 

Кадровое обеспечение: Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий компетенциями в области 

декоративно-прикладного творчества.  

 

 

Календарный учебный график 
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Приложение. 

 

 

Конспект занятия «Мой домашний питомец» 

  

Предварительная работа: беседы о животных, просмотр иллюстраций на тему: 

«Домашние животные», репродукций известных художников, отобразивших в своих 

произведениях животных. Фотографии или рисунки питомцев обучающихся. 

Тип занятия: комбинированный: беседа, изготовление по образцу. 

 

Цель: создание картины (портрета домашнего питомца) из природного материала 

своими руками. 

Задачи: 

Образовательные: 

 продолжить знакомство с анималистическим жанром в изобразительном 

искусстве и декоративно-прикладном творчестве; 

 показать неразрывную связь человека и животного; 

Развивающие:  

 Способствовать совершенствованию умений и навыков работы с природным 

материалом при изображении животных от общего к деталям; 



 Формировать умение определять и передавать пропорции, особенности формы, 
фактуры шерсти животных, их окраску; 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся гуманное отношение к домашним животным; 

 воспитывать аккуратность и внимательность при работе с природным 

материалом. 

Оборудование:  

 Мультимедийное устройство; 

 Рабочие тетради для школьников «Мы – твои друзья»; 

 Презентации «Домашний зоопарк», «Пушистый хищник». 

 Карточки с изображением животных. 

 Материалы и инструменты: растение рогоз, клей ПВА, клей «Момент», 

ножницы, кусок х/б ткани белого цвета, детали, ручка, кусочки кожи или  бумаги белого, 

зеленого, красного и черного цвета, основа в виде картона или дощечки. 

 

Ход занятия 

1. Организационный этап. Приветствие. Сообщение темы занятия. 

Целеполагание: работа по подготовке творческих работ для организации выставки работ на 

тему: «Как кошка с собакой». 

 2. Повторение изученного материала. 

Педагог: Ребята, на прошлом занятии мы говорили о том, что домашние животные не 

только просто наши любимцы, но они умеют и любят работать. Среди домашних питомцев 

есть настоящие звезды, чьи имена известны во всем мире. Многим животным - героям 

поставлены памятники в различных странах. Есть в нашем календаре и праздники, 

посвященные защите домашних животных. 

Вопросы для повторения: 

1. Какие  существуют «профессии» у животных? (ответы детей: собаки: работают 

в полиции, спасателями, отличные пастухи, собаки-поводыри,  сторожа и др.)  

2. Какие памятники животным вы знаете? (ответы детей: Белке и Стрелке 

(космонавты), сенбернару Барри (спасатель в Альпах), овчарка Джульбарс, кошкам в 

Санкт-Петербурге и др.) 

3.  Какие есть праздники, посвященные домашним животным? (ответы детей: День 

защиты домашних животных (30 ноября), День защиты бездомных животных, День кошек 

(1 марта) и др.) 

4. Вспомните, как называется жанр изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура и декоративное творчество), героями произведений которого являются 

животные? (ответы детей: Анималистический жанр). 

5. А где было создано одно из самых старых сохранивших изображений кошки? 

(ответы детей: в Древнем Египте). 

6. С картинами каких известных русских художников, изобразивших на своих 

картинах животных, мы знакомились на предыдущих занятиях? (ответы детей: картины И. 

Шишкина «Утро в сосновом бору»; И. Репина «Друг человека», Ф. Решетникоав «Опять 

двойка», М. Клодт «На пашне»; В. Васнецова «Три богатыря», И. Шишкина «Дама с 

собачкой»; И. Левитана «Март»). 

7. Как вы думаете, ребята, в чем сложность для художника при изображении 

животного? (ответы детей: работа с ними требует от художника особой выдержки и 

сноровки. Питомцу нельзя объяснить, почему нужно так долго сидеть в одном положении.)  

 

3. Изучение нового материала. 

Педагог: Да, действительно, животные настолько непосредственны и обаятельны, что 

хочется увековечить каждый момент их жизни. Они очень своеобразные натурщики и работа 

с ними требует от художника особой выдержки и сноровки. Но результат кропотливой 



работы мастера оправдывает себя: наши маленькие друзья на полотнах дарят нам 

положительные эмоции и хорошее настроение. 

Хотя, раньше на полотнах художников очень часто животные были лишь фоном для 

персонажей-людей. Даже пейзажи и натюрморты представлялись более ценными и 

«солидными», чем изображения животных. Животным была отведена более второстепенная 

роль, их не считали очень уж достойными объектами для художника.  

Педагог: А, вот, в декоративно-прикладном творчестве, изображению животных 

отводится особая роль. Истоки данного творчества в России уходят вглубь веков. 

Декоративно-прикладное искусство – это вид творчества результатом, которого является 

поделка. Народное декоративно-прикладное искусство было частью жизни людей. Человек 

издавна старался украсить своѐ жилище и делал это с помощью материала, который 

находился под руками - это дерево, глина, кость и т.д. 

Образы животных разнообразны, отличаются в зависимости от местности и времени 

происхождения, но есть основные образы, которые повторяются в предметах интерьера, 

домовой утвари, вышивке, резьбе по дереву многих областей нашей страны. Изображения 

животных были символичны. Это образы коня, лося, медведя, птицы, змеи. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, почему эти образы были часто изображаемы 

нашими предками? (возможные ответы детей: Эти животные служили пищей, шкуры 

использовались для изготовления одежд, конь был главным помощником человека) 

Педагог: Сегодня на занятии мы постараемся выполнить аппликацию на тему: «Мой 

домашний питомец» из природного материала. Мы все знаем, что вещи, изготовленные 

своими руками, приносят в наш дом тепло и уют, а если на них изображены наши домашние 

животные, такие забавные, теплые, веселые, пушистые, ласковые, то эта вещь становится 

особенной.  

Педагог: Я для вас заготовила трафареты собачек и кошечек. Вы можете выбрать по 

желанию тот трафарет, какое любимое животное вы хотите изобразить на своей работе.   

Педагог: Какой же материал будем использовать для работы? Подумайте, какой из 

заготовленных нами осенью природных материалов может в полной мере передать 

пушистую бархатистую шерстку и мягкие лапки котенка или щенка? 

Ответы детей: (рогоз, камыш) 

Педагог: Да, верно. Осенью мы собрали этот удивительный материал, из которого так 

замечательно получаются забавные фигурки животных. Будем использовать яркие, 

коричневые мягкие и нежные соцветия рогоза, заросли которого распространены по берегу 

нашей речке.  

Мы просушили их под прессом, заранее обклеили початок хлопчато - бумажной 

тканью белого цвета.  

После просыхания он готов к работе.  

 

4. Практическая работа. 

Вводный инструктаж 

Педагог: Пользоваться мы будем ножницами и при работе нам нужно помнить о технике 

безопасности: 

- Во время практической работы не отвлекайтесь; 

- Не оставляйте лезвия ножниц открытыми; 

- Передавать ножницы сомкнутыми лезвиями, кольцами вперед; 

 Педагог: На столе у вас лежит технологическая карта, которая поможет выполнить 

работу по этапам. Первые 3 этапа мы уже выполнили, можем преступать к выполнению 4 

этапа технологической карты. 

  

 

 

 



 

 

Технологическая карта. 

 
№ Последовательность 

выполнения работы 

детали примечание 

1.  Сбор и сушка 

природного материала 

(рогоз) 

 

 

 

Сбор природного материала 

производится в сухую погоду!  

С помощью ножниц вместе со 

стволиком срезали початок 

рогоза.   

Растения просушили под 

прессом. 

2 Оклеивание  початка 

хлопчато - бумажной 

тканью белого цвета 

 

 

Необходимо обильно 

смазывать початок клеем и  

плотно придавливать ткань. 

Один край ткани должен 

заходить  за другой. 

 

3 Сушка 

 

Сохнет рогоз в течение  2 

недель, поэтому оклейку  

початка  произвели заранее 

4 Изготовление шаблона 

кота и деталей из 

картона: 

А-тело кота, 

Б-лапа кота (2 детали) 

В-1 и В-2-глаза кота 

(2 детали-большой овал 

и 2 детали - маленький 

кружок). 

Г-нос, 

Д-бант.  

Работаем аккуратно, 

тщательно прорисовываем 

детали, внимательно и 

аккуратно вырезаем детали. 



5 Ножницами   

прорезается  ткань и 

аккуратно вынимается 

палочка - стволик, затем 

аккуратно 

разворачивается 

«мехом» наружу.  

 

 

Работа также требует 

аккуратности, осторожности. 

Получается полотно (ткань) 

похожее на мех животного.  

6 На ткань кладется  

заготовка А, 

обрисовывается с 

помощью ручки и 

вырезается деталь с 

помощью ножниц 

 

 

Заготовку А необходимо 

разместить так, чтобы в 

дальнейшем вместились 

лапки (деталь Б) 

7 На оставшемся кусочке 

ткани размещают деталь 

Б-необходимо сделать 2 

детали  в зеркальном 

отражении и их 

вырезать. Далее 

вырезать небольшой 

прямоугольник-

мордочку 

 

Работаем аккуратно! 

8 Глаза, нос, бант 

делаются по шаблону  из 

растительного материала 

или бумаги (цвет: белый, 

зелен, черный, красный) 

 

 

 

 

9 Сборка кота: внизу 

туловища (деталь  А) с 

помощью клея 

«Момент» 

приклеиваются 2 лапки 

(деталь Б)  В центре  

головы приклеивается 

черный нос (деталь Г). 

Сверху слева и справа от 

носа приклеиваются 2 

овала белого цвета, а в 

них приклеивается 

кружок зеленого цвета 

 Глаза можно сделать заранее. 

 



(детали В1 и В2). На 

шее, ниже головы 

приклеивается бабочка 

красного цвета (деталь 

Д) 

 
10 Приклеивание кота на 

основу: чтобы сохранить 

объемность детали  А, 

необходимо во внутрь, 

со стороны ткани, 

положить немного ваты 

или смятые бумажные 

салфетки. Затем по краю 

детали  А с тканевой 

стороны нанести клей « 

Момент» и приклеить к 

основе (картон или 

дощечка)  

Приклеивание деталей 

необходимо производить 

аккуратно, ибо попавший 

клей на мех не вытирается! 

11  Фон основы можно 

оформить произвольно 

из имеющихся растений 

 

Наш питомец готов!!! 

 

 
Физкультминутка.  

КОТ АНТИПКА 

Кот Антипка жил у нас. (Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх — вдох.) 

В два на кухне крал сосиски (Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 

В пять по коврику катался. (Повороты влево-вправо.) 

В шесть тащил сельдей из кадки. (Рывки руками перед грудью.) 

В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди-сзади.) 

В восемь хитро щурил глазки. (Приседания.) 

В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши.) 

В десять шел к лежанке спать, (Прыжки на месте.) 



Потому что в час вставать. (Шагаем на месте.) 

 

5. Подведение итогов 

Рефлексия деятельности 

Педагог: Ребята, с каким видом творчества мы сегодня познакомились? 

– Что интересного и нового узнали на занятии? 

– Кому из вас сегодня было интересно? 

 Хлопните в ладоши, если вы считаете свою работу, выполненную на «отлично». 

 Щелкните пальцами, если вы считаете, что работу можно сделать лучше. 

 Топните, если считаете, что у вас ничего не получилось, и нужно еще повторить и 

вернуться к закреплению. 

Выбор учащимся удачной, эстетической красивой работы для творческой выставки 

Педагог: Молодцы ребята! У вас получились замечательные работы, животные на них 

удивительно милые, добрые, обаятельные. Добиться такого результата нам помог этот 

замечательный материал – рогоз. Пусть эти кошечки и собачки украсят ваш дом, квартиру 

или комнату. А вы и впредь будете заботиться о своих любимых питомцах.  

 

 

 

 

 

 


