
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Общение с природой обогащает детей, учит наблюдать и различать 

красоту, удивляться и радоваться, а сам природный материал является 

отличным побудителем развития фантазии и воображения. Работа с 

природным материалом развивает усидчивость, терпение, настойчивость, 

трудолюбие. 

Доступность природного материала, простота его заготовки и обработки, 

несложная техника работы с ним как нельзя лучше подходит для детей 

дошкольного возраста. 

В основе программы лежат следующие разновидности плоскостной 

флористики: 

– художественная флористика или аппликация из природного материала 

представляет собой пейзажи, иллюстрации к художественным произведениям, 

натюрморты, декоративные панно, тематические композиции; 

– аппликация из соломки, представляет собой тематические композиции, 

декоративные панно. 

  Набор групп осуществляется по возрастному принципу: 4-5 лет, 5-7 лет  

. Программа предназначена для детей имеющих склонность к 

изобразительному творчеству, рукоделию, кропотливой работе. 

Цель программы: 

развитие творческих способностей, художественного вкуса детей, 

формирование устойчивого интереса к изучению и бережному отношению к 

природе. 

Задачи: 

1. Обучающие 

– познакомить детей с “экологической тропой ДООЦ”, научить 

распознавать и называть растения; 

– научить детей технике работы с природным материалом (растения, 

солома). 

2. Развивающие 

– развивать творческое самовыражение ребёнка через полученные знания 

и умения; 

– способствовать развитию воображения, восприятия, волевых качеств, 

творческих способностей, художественного вкуса. 

3. Воспитательные 

– пробуждать в детях интерес и любовь к природе, воспитывать бережное 

отношение к ней; 

– формировать чувство коллективизма, воспитывать стремление к 

совместной деятельности. 

Результаты: 

– знать основные виды растений используемых при работе с природным 

материалом, различать и называть растения, используемые в работе; 

– иметь представление о способах сбора, засушивания и хранения 

растительного материала; 

– владеть навыками работы с растениями в технике крошкой; 



– выполнять композиции из готовых форм растений; 

– выполнять простые композиции в живописной технике; 

– определять своё место в коллективе, оказывать взаимопомощь 

товарищам. 

 

Тематический план 

5-7 лет 

 тема цель Кол-

во 

часов 

1. Работа с крупами 

1.1. Рамка для фотографий из 

семян и круп 

Закреплять умение работать с 

картоном; для оформления рамки 

использовать различную крупу 

(гречку, рис, пшено и др.); продолжать 

знакомить со способами соединения 

деталей. 

1 

1.2. Памятники архитектуры Познакомить детей с новой техникой 

изготовления и украшения предметов; 

развивать творческие способности, 

умение преобразовывать предметы; 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

1 

2. Что  в лесу уродилось, то и нам пригодилось 

2.1. Летняя фантазия Формировать умение выстраивать 

композицию из цветов, листьев в овале 

1 

2.2. Край березовый Формировать практические навыки 

работы с разнообразным природным  

материалом; при изготовлении 

поделки соизмерять ее части, 

развивать воображение детей. 

1 

3. Фантазилия 

3.1. Для умелых ручек нет 

ненужных штучек 

Развивать творческие способности 

детей; продолжать учить детей 

изготавливать сувениры из бросового 

материала; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

художественный вкус. 

1 

3.2. Веер Направлять мышление ребенка на 

решение конкретной задачи 

преобразования предмета; учить 

работать быстро и аккуратно; 

воспитывать внимание и 

осторожность. 

1 

 

 

 



Тематический план 

4-5 лет 

 тема цель Кол-

во 

часов 

1. Работа с крупами 

1.1. Рамка для летних 

фотографий 

Закреплять умение работать с 

картоном; для оформления рамки 

использовать различную крупу 

(гречку, рис, пшено и др.); 

продолжать знакомить со 

способами соединения деталей. 

1 

1.2. Ваза для полевых цветов Познакомить детей с новой 

техникой изготовления и 

украшения предметов; развивать 

творческие способности, умение 

преобразовывать предметы; 

воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

1 

2. Что  в лесу уродилось, то и нам пригодилось 

2.1. Аппликация из косточек и 

ореховой скорлупы 

Формировать умение выстраивать 

композицию в квадрате 

1 

2.2. Аппликация «Хуторок» Формировать практические навыки 

работы с разнообразным 

природным  материалом; при 

изготовлении поделки соизмерять 

ее части, развивать воображение 

детей. 

1 

3. Фантазилия 

3.1. Коллективная работа 

«Карусель» 

Развивать творческие способности 

детей; продолжать учить детей 

изготавливать сувениры из 

бросового материала; развивать 

мелкую моторику рук; воспитывать 

художественный вкус. 

1 

3.2. Спортивные автомобили Направлять мышление ребенка на 

решение конкретной задачи 

преобразования предмета; учить 

работать быстро и аккуратно; 

воспитывать внимание и 

осторожность. 

1 
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