
 



Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Секреты природы» 

разработана на основе нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН от 28.08.2019 г. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, она ориентирована на учащихся 

желающих получить более глубокие знания в сфере естественных наук. 

Занятия в объединении позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

обогатить навыки общения и приобрести умения осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программы знания учащимся в области познания биологии, экологии. а 

так же поможет расширить представления детей о мире растений. В программе освещается 

начальный этап работы с природным материалом, дается теоретический материал. Особое 

внимание уделяется развитию художественных, эстетических, творческих способностей 

учащихся. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

В последние годы стало отводиться больше внимания и времени на эстетическое 

обустройство жилища человека, его оформлению живыми растительными объектами. 

Поэтому, становится актуальным изучение биологических групп декоративных растений, 

составление календарей цветения растений и их дизайнерскому оформлению .В настоящее 

время большой популярностью у подрастающего поколения пользуются различные виды 

декоративно-прикладного искусства. В активном творческом труде дети учатся создавать 

красоту своими руками. Поделки из природного материала - один из видов декоративно-

прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: макраме, 

лепка, аппликация. Работа над поделками из природного материала или из бросового 

(пластиковые бутылки) является творческой деятельностью и отвечает задачам 

эстетического трудового воспитания, помогает развить образное мышление, воображение, 

чувство формы и цвета, точности и аккуратности. 

Освоение программы не требует системных, глубоких знаний дисциплин основного 

школьного образования, что облегает создание комфортной образовательной среды, 

ситуации успеха для слабо успевающих в школе детей, но в то же время содержание, 

методы реализации программы активизируют мыслительную деятельность детей, 

формируют познавательный интерес к окружающему миру, чувство собственной 

сопричастности и нужности в нем. 
 

Цель программы: создание оптимальных условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей, увлеченных 
фитодизайном и создание эстетически-обоснованного обучающего пространства. 
Задачи: 
образовательные: 
 формировать умения правильного ухода за растениями, клумбами, самостоятельно 

создать поделку из подручных материалов; 

 углубить представление о красоте и гармонии окружающего мира; 

 развивать кругозор подростков, стимулировать их познавательные способности; 



 освоить основные приемы работы с природным материалом; 
воспитательные: 

 воспитание эстетического ощущения, трудолюбия, аккуратности, 

 экономичного отношения к используемым материалам; 

 прививать основы культуры труда, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи 

 при выполнении работы; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

развивающие: 

 способствовать развитию моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 пробуждать желание самим создавать различные изделия.  

Организационные условия реализации программы 

Программа предусматривает 2 занятия в неделю продолжительностью по 2 часа (по 40 

минут, с 10 минутным перерывом между часом) – 144 ч. в год. 

Занятия проводятся на базах ОУ и СЮН. Количество детей в группе 8-10 человек. В 

группы набираются обучающиеся в возрасте 9 - 14 лет. 

Методы обучения. 

Содержание программы направлено на развитие элементарных экологических, 

культурных навыков, развитие речи обучающихся; формирования чувства доверия и 

уважения к взрослым; способность к профессиональному и личностному 

самоопределении. 

В процессе выполнения программы, учащиеся изучат способы заготовки и обработки 

растительного материала. Узнают историю и технику искусства цветочной аранжировки, 

разные стали прошлого и настоящего в составлении цветочных композиций. Большая 

роль в программе отводится изучению основ, методов и приемов фитодизайна. Учащиеся 

изучают следующие направления фитодизайна: флористика и аранжировка. 

Формы организации учебных занятий. 

При изложении материала программы используются теоретические и практические 
занятия. Изучение теории тесно связано с практикой. Обучение ведется в виде групповых 
и индивидуальных занятий, с учетом способностей и возможностей детей. Занятия 
проводятся в виде бесед, рассказов, походы в природу (экскурсии), практические занятия 
(составление композиций). На практических занятиях дети учатся пользоваться 
материалами и инструментами, получают навыки изготовления поделок. Объяснение 
теоретического материала и практических заданий сопровождается демонстрацией 
различного рода наглядных материалов (рисунки, фотографии, технологические карты 
изготовления работ, готовые образцы работ, сделанные педагогом и детьми). 
Демонстрация последовательности выполнения определённого задания даёт наиболее 
полное представление о процессе работы над ком-озицией, о её внешнем виде. 
Объяснение сопровождается демонстрацией тех или иных технологических приёмов 
(монотипии, набрызг, техники мятой бумаги, кляксографии).  

Ожидаемые результаты. 
По окончанию обучения по данной программы обучающиеся будут 

знать: 

 правила техники безопасности, название и предназначение инструментов; 

 культурные и дикорастущие растения, их значение в жизни человека; 

 основные правила заготовки, сушки, обработки и хранения природного материала; 

 технологию выполнения плоскостных композиций (аппликация из листьев и 

цветов); 

 технологию выполнения полуобъёмных композиций (с использованием семян, 

косточек); 

 технологию выполнения объёмных композиций (на спиле дерева, на коре); 



 технологию выполнения праздничных композиций; 

 знать критерии оценки выставочных работ 

уметь: 

 различать инструменты и уметь ими пользоваться по назначению; 

 применять правила и приёмы при заготовке, сушке, обработке и хранении 

природного материала; 

 выполнять аппликацию, плоскостной коллаж; 

 работать по образцу, 

 изготавливать небольшие композиции, панно из семян, засушенных растений, 

соломки, бересты; 

 выполнять объёмные композиции (на спиле дерева, на коре); 

 изготавливать праздничные композиции, 

Способы определения результативности: выставки, тестирование, защита краткосрочных 

проектов по пройденному материалу, разработка экскурсий по городу и республике, 

участие в конференциях и конкурсах. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

раздела 

Содержание раздела, темы Всего  теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Фитофантазия 54 27 27 

3. Мир вокруг нас. 52 26 26 

4. Сад моей мечты. 36 18 18 

 Всего 144 72 72 

 
Содержание учебного курса. 

1. Введение - 2 часа (1т/1пр). 

Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях. Основные 

понятия. «Времена года» использование подручных материалов в поделках. 

Практическое занятие №1. Чудо-дерево. 

2. Фитофантазия - 54 часов (27т/27пр). 

Поделки из природных материалов. «Лицо Осени» признаки и особенности времени года. 

Объёмное засушивание. «Осенние цветы». Плоскостное засушивание склеретирование 

растений. История и виды натюрмортов. Виды растений. Кустарники, лианы. История 

оберега «Подкова». Вечнозелёные растения. Хвойные растения. Роза – королева цветов. 

Просмотр презентации «Розарии нашей страны». Повторение и закрепление пройденных 

тем. «Создадим красоту своими руками». Декоративные и не декоративные  растения. 

История мозаики. История флористики. Виды топиария и его история. Повторение и 

закрепление пройденных тем «Кроссворд». Использование камней для украшения сада. 
История мини-садов. «Мини-сады» презентация. Что такое бросовый материал. Вторичная 

переработка материалов – как искусство. Флористика. «Мой волшебный букет». Понятия о 

древесных растениях; деревья, кустарники, лианы. «Клумба моей мечты». Происхождение 

комнатных и декоративных растений. 

Пр. №1. Изготовление объёмной композиции «Красавица - осень».  
Пр. №2. Объёмная аппликация «Осенний букет» 

Пр. №3. Изготовление коллажа из сухоцветов из дополнительных материалов 

Пр. №4. Декорирование и оформление работы «Коллаж из сухоцветов». 

Пр. № 5. Аппликация «Натюрморт». 

Пр.№6. «Дерево счастья». 

Пр. № 7. Объёмная композиция «Подковка» 

Пр. № 8. Декорирование и оформление  композиции «Подковка» 



Пр.№9. Поделки из шишек. Букет 

Пр. № 10. Декорирование и оформление работы Поделки из шишек. Букет 

Пр.№11. Изготовление композиции из кленовых листьев «Корзинка с розами» 

Пр.№12. Декорирование и оформление работы «Корзинка с розами» 

Пр.№13. Игра-конкурс. «Природа» 

Пр.№14. Картины из яичной скорлупы и дополнительных материалов в технике «Мозаика» 

Пр.№15. Картины из яичной скорлупы и дополнительных материалов в технике «Мозаика» 

Декорирование и оформление работы. 

Пр.№16.Эскизы и материалы для «Топиария». 

Пр.№17. Флористика. «Топиарий ». Оформление работы 

Пр.№18. Выставка работ. 

Пр.№19. «Декорирование камней». 

Пр.№20. Объёмная мини - композиция. «Мини-сады» 

Пр.№21. Декорирование и оформление работы. «Мини-сады» 

Пр.№22. Изготовление поделки из бросового материала 

Пр.№23. Декорирование и оформление работы. Из бросового материала 

Пр.№24. «Мой волшебный букет» 

Пр.№25. Повторение и закрепление пройденных тем «Кроссворд» 

Пр.№26. Конкурс рисунков «Клумба моей мечты». 

Пр.№27. «Клумба мой мечты» Изготовление  цветов «Гиацинта и фиалок из саленного 

теста.  Объёмная мини-композиция 

3. Мир вокруг нас-52 часов (26т/26пр). 

«Волшебный мир цветов» (легенды о цветах.) Особенности их строения, ухода. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. «Клумба» (подбор видов растений для 

клумбы). История скрапбукинга. «Роза – королева цветов. Презентация Легенды о цветах. 

«Роза» Особенности выращивания и ухода. Всё о подводном мире и его обитателей. Виды 

полуводных млекопитающих. Верба это дерево или кустарник? Всё о видах  цветка 

«Калла». Всё о грибах и где они обитают. Всё о растениях и цветах. Съедобные растения и 

цветы. Декоративные кустарники в дизайне сада. Виды кактусов. «Живые изгороди». 

Декоративно-лиственные деревья и кустарники для климатических условий России. 
«Кроссворд» повторение и закрепление пройденного материала. Ядовитые растения и 

ягоды. «Лакомств тысяча, а здоровье одно». «Сады древности и современное озеленение». 
Сады древности (презентация). Современные сады. Что мы знаем об овощах. Домашние 

растения. 

Пр.№1. Конкурс-игра «Клумба моей мечты» 

Пр.№2. Создаём альбом. 

Пр.№3. Декорирование и оформление работы. Создаём альбом. 

Пр.№4. «Роза – королева цветов. Особенности выращивания. Объёмная аппликация из 

ватных дисков «Роза» 

Пр.№5. Объёмная мини-композиция «Подводный мир» 

Пр.№6. Декорирование и оформление работы. Объёмная мини-композиция «Подводный 

мир» 

Пр.№7. «Пушистая верба из ваты» 

Пр.№8. Аппликация «Сова» 

Пр.№9.Композиция из ватных дисков «Калла» 

Пр.№10. Объёмная композиция «Грибы» 

Пр.№11. Объёмная композиция из крупы «Ёж» 

Пр.№12 Объёмная мини-композиция «Панда» 

Пр.№13. Объёмная композиция из крупы «Подсолнухи» 

Пр.№14. Викторина «Мы сами с усами» 

Пр.№15. «Декоративные кустарники в дизайне сада» полу объёмная аппликация 

Пр.№16. Объёмная композиция «Кактусы» 



Пр.№17. «Живые изгороди». Плоскостная аппликация 

Пр.№18. «Декоративно-лиственные деревья и кустарники для климатических условий 

России» Картины из природного материала. 

Пр.№19. Аппликация «Пасхальные яйца» 

Пр.№20. Аппликация из дополнительного материала 

Пр.№21. Аппликация из пуговиц «Бабочка» 

Пр.№22. Картины из природного материала. 

Пр.№23. Объёмная композиция Картина 

Пр.№24. Объёмная композиция из природного материала «Грибы» 

Пр.№25. «Творческая мастерская» Создание мини композиций 

Пр.№26. «Творческая мастерская» оформление работ, выставка. 

4. Сад моей мечты-36 часов (18т/18пр). 
«Стили ландшафтного дизайна». «Сад моей мечты». Виды и особенности садов. «Сад моей 

мечты» отличительные особенности дикорастущих и декоративных деревьев, кустарников. 

Суккуленты. Виды суккулентов. «Однолетние цветы». «Виды цветочного оформления» 
«Вертикальное озеленение». Садовые дорожки, беседки, персоли, арки, павильоны, аллеи. 

«Создание садовых дорожек». Использование кустарниковых в оформление клумб. 
Особенности размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового оформления в 

насаждениях разного назначения. Миниатюрные деревья. Бонсай. «Дендрарий, растения в 

дендрарии». Экскурсия на СЮН «Декоративные деревья» презентация «Мой волшебный 

сад». Повторение. Что мы узнали о секретах природы? 

Пр.№1. Объёмная композиция из шишек 

Пр.№2. Декорирование и оформление работы. Объёмная композиция из шишек 

Пр.№3. Изготовление из природных материалов «Ёж» 

Пр.№4. Декорирование и оформление работы. Изготовление из природных материалов 

«Ёж» 

Пр.№5. Объёмная композиция «Цветы» 

Пр.№6. Декорирование и оформление работ «Цветы» 

Пр.№7. Изготовление из салфеток «Розы» 

Пр.№8. Декорирование и оформление работ. Изготовление из салфеток «Розы» 

Пр.№9. Объёмная композиция из крупы «Котята» 

Пр.№10. Декорирование и оформление работ. Объёмная композиция из крупы «Котята» 

Пр.№11. Объёмная композиция из дополнительного материала. 

Пр.№12. Декорирование и оформление работ. Объёмная композиция из дополнительного 

материала. 

Пр.№13. Объёмная композиция из соленного теста. 

Пр.№14. «Уход за клумбой» Викторина. 

Пр.№15. Объёмная композиция «Бонсай»  

Пр.№16. Декорирование и оформление работ. Объёмная композиция «Бонсай» 

Пр.№17. Экскурсия «Дендрарий СЮН». 

Пр.№18. Подведение итогов. «Творческая выставка». 

4. Средства обучения: 

 учебный кабинет, учебно-опытный участок СЮН; 

 проветриваемое, сухое помещение для объемного засушивания растений; 

 садовый инвентарь; 

 канцелярские принадлежности; 

 рейки для рамок, мешковина, ткань различной фактуры; 

 основы для аранжировок и композиций; 

 набор семян растений 

5. Методические материалы 

Мультимедийные презентации в формате MS Power Point. 

Справочники и пособия по ботанике, флористике, учебные материалы. 



 

6. Список литературы 

Литература для педагога 

1. «Аранжировка живыми цветами», Популярное издание, М., Внешсигма, 1999г. 

2. «Аранжировка сухими цветами», Популярное издание, М., Внешсигма, 1999г 

3. Аранович Л.Я. Удивительное рядом М. «Детская литература», 1969г. 

4. Аржанухина Н.В. Искусственные и сухие цветы. М. «Вече».,2000г. 

5. Асманн П. «Современная флористика», «Культура и традиции», 1998г. 

6. Белецкая Л.Б. Флористика. М. «Сталкер». 2005г. 

7. Браиловская, Л.В. Природные материалы в интерьере / «Феникс», Ростов-на-Дону. 

2005г. 

8. Краснушкина Е.Р. Основы фитодизайна - учителям труда.- Школа и производство. 

1998г. №6. 

9. Маркова Е.А. Флористика: картины из листьев и лепестков.- Школа и производство. 

2006г. № 4-23. 

10. МатюшкинаА.М. Развитие творческой активности школьников. М., Педагогика 

1991г. 

11. Цейтлин Н.Е. Работа с природными материалами в начальных классах.- Начальная 

школа 1987. №4 

 

Литература для обучающихся 

1. Гирнд Сюзанна. Разноцветные поделки из природных материалов. М.Айрис-Пресс. 

2004г. 

2. Зубков Р.В. Картины из цветов и листьев. М.: « Культура и традиции». 2005г. 

3. Новикова И.В. Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала. Ярославль. 

Академия холдинг.2003г. 

4. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. М. «Просвещение».1985г 

5. Перевертень Г.И. Аппликации из соломки. М.Сталкер.2005г 

6. Перевертень Г.И. Волшебная флористика. М.Сталкер.2005г 

7. Перевертень Г.И. Поделки из желудей. М.Сталкер.2005г 

8. Перевертень Г.И. Поделки из орехов. М.Сталкер.2005г 

9. Перевертень Г.И.Аппликации из цедры и шелухи лука. М.Сталкер.2005г 

10. Перевертень Г.И. Поделки из яичной  скорлупы. М.Сталкер.2005г 

11. Салабай Е., Липунова С., Дёмина И. Подарки для друзей. Поделки из природных 

материалов. Смоленск. «Русич». 2002г. 


