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                                                                        «Истоки способностей и дарований детей - на  

                                                                 кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря,  

                                                                 идут тончайшие ручейки, которые питают 

                                                                            источник творческой мысли».                                                                                   

                                                                       (В.А. Сухомлинский) 

                                                 

                                 Пояснительная записка. 
     Для организации безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в отделениях дополнительного образования государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию и 

администрациям районов Санкт-Петербурга (далее – ОДОД), предлагается: 

С 1 по 4 сентября педагогам дополнительного образования ОУ уточнить списки 

объединений 2 и 3 года обучения 

По итогам записи в кружки составить модульное расписание работы групп 2 года обучения. 

Модульное расписание предполагает, что недельное количество часов проводится в один 

день (2-3 часа). Оставшееся время для группы дорабатывается в дистанционном режиме. 

     В целях реализации программ ОДОД для обучающиеся других школ предлагаем вести 

занятия в дистанционной форме (Zoom/Microsoft teams). 

    То-есть планируется реализовывать программы в ОДОД в очно-дистанционном режиме. 

Для групп 2 и 3 года обучения также планируется составить модульное расписание, если 

это возможно. Или расписание дистанционного обучения, если такой возможности нет (в 

случае если все дети из разных классов). 

При организации очной части обучения необходимо: 

-обеспечение режима социальной дистанции,  

-обеспечение проведения занятий по возможности по классам, 

-проводить теоретические занятия дистанционно, через платформу Microsoft teams/Zoom. 

-обеспечить обработку помещений после окончания занятий группы.  

 

Формирование интереса и любви к труду – одна из основных задач воспитания детей. В 

различных видах труда детей содержаться истоки раннего выявления способностей, 

дарований личности, правильного выбора в дальнейшем профессии. Работа с природным 

материалом таит в себе большие возможности сближения ребенка с природой, воспитания 

бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков. 

Природный материал – кладовая для развития детского творчества. Встречи с природой 
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расширяют представления детей, совершенствуют их умения внимательно вглядываться в 

различные явления, сохранять целостность восприятия при создании поделок из 

природного материала. 

                                       

                                      Направленность программы.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Природа и фантазия» 

естественнонаучной направленности, направление – работа с природными и другими 

материалами. При работе учащихся с природным материалом, природа для ребят 

становится источником глубокого эстетического наслаждения, воспитывает в них чувство 

сопричастности с предками – умельцами, так как именно из природы черпали вдохновение 

народные мастера прошлого. Умение увидеть в природном материале будущий образ 

развивает не только фантазию и восприятие, но также учит наблюдать и развивает в детях 

чувство сопричастности ко всему сущему и живому на Земле. Ребята познают красоту 

труда, участвуя в создании эстетически выразительных произведений, получают 

удовлетворение от его результатов. 

    В процессе занятий с природными материалами, педагог направляет творчество детей не 

только на создание новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". 

При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные 

задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут 

осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности.  

 

                                Уровень программы, объем и сроки реализации. 
Уровень программы – базовый. 

Форма проведения занятия – очная, групповая. 

Срок реализации – программа «Природа и фантазия» рассчитана на три года обучения. На 

освоение программы отводится 144 часа в год для первого года обучения и 216 часов в год 

для второго и третьего годов обучения. 

Продолжительность образовательного процесса – 3 года. 

2 год обучения – 144 часа – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Прием учащихся в объединение осуществляется из разных социальных групп. Принцип 

набора - свободный. 

Количество учащихся в группе 10 -12 человек. 

Условия приема учащихся в коллектив на основе заявления от родителя, законного 

представителя. 
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Дети, не занимающиеся в группе с первого года обучения, но желающие в нее поступить, 

могут быть зачислены в объединение второго и третьего годов обучения. 

                                       Актуальность программы. 
Программа «Природа и фантазия» заключается в углублении экологических знаний, 

которые могут быть применены учащимися практически на занятиях и природоохранных 

мероприятиях. На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания ребенка, не 

просто познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир.  В настоящее время возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. 

Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природными материалами помогает им развить воображение, чувство формы и 

цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь 

конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за 

природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, учится бережно 

относиться к окружающей среде. Данная программа предусматривает работу с учащимися 

по развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Программа конструирования из природных 

материалов вводит детей в удивительный мир живой природы, как бы со стороны 

помогает проникнуть в ее внутренний, зачастую скрытый от рационального современного 

человека мир. Это вооружает их: будущий взрослый человек, увидевший в еловой шишке 

забавного гномика, в сухом сучке – зверька или птичку, хочет перенести в свою 

повседневную жизнь, дом кусочек живой природы. 

    Природа – замечательная мастерская. В руках умельца с душой художника все 

превращается в необыкновенные поделки, открывающие вечную ее красоту. Поделки из 

природных материалов – это не только детская забава или просто игрушки, а настоящие 

произведения искусства. Любая работа с природным материалом: поделки из шишек, 

орехов или рыбьей чешуи – не только увлекательна, но и познавательна. Природа дает 

возможность ребенку развивать собственные творческие способности, он приобщается к 

эстетическому восприятию. 

    Учить мастерству и совершенствовать душу растущего человека можно одновременно, 

если окунуть его в атмосферу творчества. Ребенок, творящий своими руками и окруженный 

добрым, чутким и уважительным отношением, основанным на вере в его потенциальные 

возможности, крепнет умом и богатеет душой, а значит, способен творить с большим 
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вдохновением и глубиной. В этом и состоит огромное педагогическое значение 

приобщения детей к занятию декоративно-прикладным творчеством. 

    Выполнение игрушек и декоративных поделок развивает образное мышление, 

способствует воспитанию художественного вкуса и творческой познавательной активности 

детей.  
 

                                  Отличительная особенность. 
  Программа представляет собой целостную образовательную систему и как средство 

развития познавательной мотивации, способностей ребенка, приобщает его к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, к общечеловеческим ценностям. Важная 

деталь программы – это обеспечение мотивации, заинтересованности значимой 

деятельности ребёнка для него самого и окружающих. Теоретические знания находят 

применение в практической деятельности на занятиях в объединении. Программа 

рассчитана на развитие у учащихся практических навыков и умений по уходу за 

растениями, прививает любовь и бережное отношение к животным и ближайшему 

природному окружению, развивает чувство сострадания, сопереживания к представителям 

животного и растительного мира. А также развивает творческие возможности детей при 

изготовлении ими поделок из природного материала и бумаги, при этом закрепляя знания 

детей в познании окружающей нас природы. 

 Содержание разделов и тем включает многообразие видов используемого природного 

материала, что позволяет создавать максимально разнообразные изделия и предоставляет 

простор для детской фантазии и творчества. 

Содержание тем подобрано по принципу постепенного усложнения материала, что 

позволяет учащимся последовательно осваивать более сложные способы и приемы 

изготовления изделий, не испытывая трудностей, пробуждает интерес к занятиям, вызывает 

желание творить самостоятельно. 

 

                                Адресат программы.   
Программа рассчитана на обучение детей с 8 лет. Именно в этом возрасте ребенок не 

проводит резкой грани между собой и окружающим его растительным и животным миром. 

Поэтому в этот период жизни он на равных разговаривает с природой, любит её, искренне 

боится причинить ей вред. Этим объясняется активное и массовое участие учащихся в 

различных экологических мероприятиях. 
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Детская возрастная группа формируется из учащихся одного возраста, возможен 

разновозрастной состав. В разновозрастных группах старшие ребята помогают на занятиях 

младшим. Допускается дополнительный набор детей на второй, третий и т.д. годы 

обучения, учитывая предварительную подготовку, уровень образования, физическое 

здоровье на основании результатов: 

•        тестирования, 

•        собеседования и т.д. 

При   некоторой   корректировке   методик и содержания деятельности данная программа 

может использоваться для учащихся младшего и среднего возраста.  Группа формируется 

без предварительного отбора. В объединении второго года обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

входное тестирование, которое позволяет определить уровень умений и навыков детей. 

Состав групп – разновозрастной, в основном 8– 15 лет, с разным уровнем развития и кругом 

интересов. Группы формируются из учащихся школ станицы без учета предварительной 

подготовки. В детское объединение принимаются дети по свободной записи, достаточно 

обладать желанием заниматься в этом объединении и иметь при себе минимум 

необходимых инструментов и материалов. 

Количество учащихся в группах: 

1-го года обучения не менее 12 человек.                                                                                                                         

2-го года обучения – 10-12 человек. 

3-го года обучения – 10-12 человек. 

            

                                 Цель и задачи программы. 
Цели: 

- развитие творческого потенциала личности ребёнка; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации    ребёнка; 

- приобщение детей к различным видам декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

-  образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии народных 

художественных промыслов коренных народов Севера, формирование знаний по основам 

цветоведения и материаловедения, освоение основных приёмов обработки природных 

материалов и ткани, овладение навыками вязания крючком; 

- воспитательные - привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 
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аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда; 

- развивающие - развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса, 

стремления к самостоятельному творчеству. 
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                                  Условия реализации программы.    
 

                             Объем и срок реализации программы. 
Срок реализации – программа «Природа и фантазия» рассчитана на 1 год обучения. На 

освоение программы отводится 144 часа в год для второго года обучения.  

2 год обучения – 144 часа – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Прием учащихся в объединение осуществляется из разных социальных групп. Принцип 

набора - свободный. 

Количество учащихся в группе 10 -12 человек. 

Условия набора. 

В естественнонаучное объединение «Природа и фантазия» принимаются учащиеся без 

предъявления к ним специальных требований. Зачисление производится по заявлению 

родителей (законных представителей учащихся). Дети, не занимающиеся в группе с 

первого года обучения, но предъявившие заявление от родителей или законных 

представителей, могут быть зачислены в объединение второго годов обучения. 

                                                                

                                  Особенности организации образовательного 

                                                 процесса 2 года обучения: 
 

Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального жизнетворчества 

учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в 

плане их социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний. Ключевой характеристикой программы является познание через 

творчество, игру, труд и исследовательскую активность.  

                                

                                  Материально-техническая оснащённость программы. 
Материально-техническое обеспечение -наличие кабинета с 12-ю посадочными местами, 

учебные столы не менее 10-12 - стульев, освещение кабинета и возможность проветривания 

его должно удовлетворять требованиям СанПиНа. В кабинете должны быть, шкафы для 

хранения учебной и методической литературы, наглядных пособий. На занятиях 

используются наглядные пособия, альбомы, книги, плакаты. Возможно использование 

интернет-технологий и мультимедийного оборудования при проведении занятий, центр 
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кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, коллективных 

творческих игр-тренингов. 

Также в кабинете имеется: 

- мультимедийное оборудование; 

- ноутбук; 

- наглядный, дидактический и раздаточный материал для работы с детьми; 

- необходимый материал для творческой деятельности. 

Информационное обеспечение: 

• учебно-методические пособия; 

• планы и конспекты занятий; 

• сценарии мероприятий (праздников); 

• беседы; тематические папки методических материалов из опыта работы. 

 
                                 Педагогическая целесообразность.  
Изготовление поделок требует от ребенка ловких действий. В процессе систематического 

труда, детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все 

это важно для подготовки руки к письму, к учебной деятельности. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности выполнения действий. В 

процессе изготовления поделок постепенно образуется система социальных навыков и 

умений. 

Региональный компонент дополнительной общеразвивающей программы «Природа и 

фантазия» заключается во внедрении в образовательную программу тематики родного края 

– создавать зарисовки, поделки, картины родного региона, отмечать его красоту и 

особенности; вводить в образовательный процесс знакомство с творчеством известных 

местных художников, мастеров изучение их творчества. Так же предусмотрено 

ознакомление обучающихся с частными образцами народного промысла, сохранившихся у 

жителей станицы 

                             

                                           Новизна программы. 
Программа представляет собой целостную образовательную систему и как средство 

развития познавательной мотивации, способностей ребенка, приобщает его к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, к общечеловеческим ценностям. Важная 

деталь программы – это обеспечение мотивации, заинтересованности значимой 



10 
 

деятельности ребёнка для него самого и окружающих. Теоретические знания находят 

применение в практической деятельности на занятиях в объединении. Программа 

рассчитана на развитие у учащихся практических навыков и умений по уходу за 

растениями, прививает любовь и бережное отношение к животным и ближайшему 

природному окружению, развивает чувство сострадания, сопереживания к представителям 

животного и растительного мира. А также развивает творческие возможности детей при 

изготовлении ими поделок из природного материала и бумаги, при этом закрепляя знания 

детей в познании окружающей нас природы. 

 

Содержание разделов и тем включает многообразие видов используемого природного 

материала, что позволяет создавать максимально разнообразные изделия и предоставляет 

простор для детской фантазии и творчества. 

 

Содержание тем подобрано по принципу постепенного усложнения материала, что 

позволяет учащимся последовательно осваивать более сложные способы и приемы 

изготовления изделий, не испытывая трудностей, пробуждает интерес к занятиям, вызывает 

желание творить самостоятельно. 

     

                                      Виды занятий: 
Программа «Природа и фантазия» знакомит детей с разнообразием флоры и фауны родного 

края, и дает возможность расширить и накопить природоведческие знания и 

умения.  Программа включает в себя теоретические и практические занятия: 

Теоретический блок: 

- беседа; 

- рассказ. 

Практический блок: 

- экскурсии; 

- наблюдения в природе; 

- организация выставок; 

- участие в конкурсах; 

- составление проектов. 

 В процессе обучения используются занятия следующих типов: 

 - занятия – ознакомления с новым материалом, технологией изготовления изделий; 

-занятия - закрепления навыков изученного материала; 

- занятия - систематизации полученных знаний; 
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- занятия проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

- практические занятия; 

- итоговые занятия. 

При формировании теоретических знаний у учащихся используются такие методы как: 

- объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный метод (рассказ, 

лекция, объяснение, работа с дополнительной литературой, демонстрация работ); 

- репродуктивный метод; 

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (опрос, зачет, 

выставка, проведение мониторингов). 

Программа построена с учетом интересов учащихся, мотивации успешности их 

деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую творческую 

активность личности. 

Осуществляя предметное обучение, в программе учитывается дифференцированный 

подход к детям, учитываются их индивидуальные особенности, создаются условия для 

развития всех способностей детей, направляется их творческий рост. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся в учебном кабинете 2 раза в неделю – 2 часа в день, 4 часа в неделю для 

первого года обучения 

                                 Виды оценки результативности учебных занятий. 
Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений обучающихся. 

Форма оценки: диагностическое анкетирование, собеседование с обучающимися. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается количеством, а также 

качеством выполнения флористических поделок, творческих работ. 

Итоговый контроль может быть осуществлен в форме выставки творческих работ 

обучающихся, защите творческого проекта. 

Диагностика воспитательного процесса осуществляется при помощи методики 

определения результатов личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы. Используются методы педагогического 

наблюдения, социологического опроса, создания педагогических ситуаций: 

• наблюдение за обучающимися, заполнение таблицы результатов расчет бальной 

оценки индивидуальных качеств его личности. 



12 
 

Диагностика образовательного процесса осуществляется при помощи методики 

определения результатов образовательной деятельности детей в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы. 

Все виды диагностик проводятся в начале и конце учебного года, сравниваются исходные 

и итоговые показатели, оцениваются результаты работы.  

 

                                      Планируемые результаты. 
2-го года обучения по данной программе предполагается, что дети получат следующие 

основные навыки: 

- научатся работать с различными материалами; 

- научатся самостоятельно составлять композиции из природного материала; 

 - научатся пользоваться всеми необходимыми инструментами и приспособлениями 

 - научатся выполнять аппликацию и мозаику из всех видов материалов; 

 - смогут самостоятельно рассуждать о произведениях декоративно - прикладного 

искусства; 

- научатся работать в группе; 

Работы учащихся первого и второго года обучения должны отличаться аккуратностью и 

высоким качеством исполнения. 

                                 Содержание программ 2-ого год обучения. 
1. Вводное занятие 

Теория: Вводный инструктаж по охране труда. Техника безопасности. Правила поведения 

при работе с природным материалом. Знакомство с программой. Организация работы 

кружка. Цели и задачи объединения 

2. Народные промыслы 

Теория: Из истории народных промыслов народов мира. Народные ремесла и 

современность. 

 Практика: Плетение из различного природного материала 

3. Плетение сложных конструкций "пауков" 

Теория: Подвесные конструкции из соломы. 

Практика: Изготовление сложных ромбических "пауков" 

4. Скульптура 

Теория: Скульптура из соломы, листьев початков кукурузы 

Практика: Изготовление соломенных скульптур, из листьев початков кукурузы. 

Декоративное оформление изделий 
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5. Швейцарская техника плетения 

Теория: Виды плетения, технология плетения 

Практика: Освоение швейцарской техники плетения. Изготовление панно. Вышивка 

соломой. Сочетание традиций и современности. 

5. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов работы. Оформление выставки. 

Практика: Мастер-класс. 
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                                  Календарно-тематический план 

                                     2 - го года обучения, 144 часа. 

 

№ Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

теория Практика по  

плану 

по 

факту 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  

Охрана труда. Правила 

поведения при работе с 

природными 

материалами. 

2    Входная 

диагностика 

2 Народные промыслы.  2    опрос 

3 Работа с кукурузой 

Подготовка природного 

материала. 

2 

 

   наблюдение 

4 Работа с кукурузой 

Подготовка природного 

материала. 

 2    

5 Отбеливание, 

окрашивание, 

инструменты для работы 

с кукурузой. 

 

 

2   наблюдение 

6 Поделки из листьев 

початков кукурузы. 

 2   наблюдение 

7 "Ангелок"  2   наблюдение 

8 "Цветы"  2   наблюдение 

9 Работа с лозой, соломой, 

листьями початков 

кукурузы, камышом, 

ситником. Общее в 

плетении и различия.  

2 

 

 

   наблюдение 

10 Плетение салфеток и  2   собеседование 
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подставок из соломы, 

ситника, камыша, лозы. 

11 Плетение салфеток и 

подставок из соломы, 

ситника, камыша, лозы. 

 2   собеседование 

12 Плетение салфеток и 

подставок из соломы, 

ситника, камыша, лозы. 

 2   наблюдение 

13 Декоративное 

оформление изделий. 

2    наблюдение 

14 Плетение корзинок из 

соломы, ситника, 

камыша, лозы. 

 2   наблюдение 

15 Плетение корзинок из 

соломы, ситника, 

камыша, лозы. 

 2   собеседование 

16 Плетение корзинок из 

соломы, ситника, 

камыша, лозы. 

 2   Наблюдение 

17 Плетение корзинок из 

соломы, ситника, 

камыша, лозы. 

 2   Наблюдение 

18 Плетение корзинок из 

соломы, ситника, 

камыша, лозы. 

 2   Наблюдение 

19 Изготовление пауков 

сложных конструкций. 

Декоративное 

оформление. 

2    Наблюдение 

20 "Пятиручный" 

ромбический паук 

 2   Наблюдение 

21 Пирамидальный "паук"  2   наблюдение 

22 Большой ромбический 

"паук" 

 2   наблюдение 
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23 Большой ромбический 

"паук" 

 2   наблюдение 

24 Декоративное 

оформление "паука". 

2    наблюдение 

25 Большой ромбический 

"паук" Декоративное 

оформление "паука". 

 2   наблюдение 

26 Скульптура из соломы, 

листьев початков 

кукурузы 

2    наблюдение 

27 Скульптура "Козлика"  2   наблюдение 

28 Скульптура "Лошадка"  2   собеседование 

29 Скульптура "Лошадка"  2   наблюдение 

30 Скульптура "Лошадка"  2   наблюдение 

31 Декоративное 

оформление 

скульптуры. 

2    наблюдение 

32 Скульптуры "Оленей", 

"Барашка", "Павлина" 

 2   наблюдение 

33 Скульптуры "Оленей", 

"Барашка", "Павлина" 

 2   наблюдение 

34 Декоративное 

оформление фигур. 

Разнообразие перышек, 

гривы, хвоста и т.д. 

 2   наблюдение 

35 Декоративное 

оформление фигур. 

Разнообразие перышек, 

гривы, хвоста и т.д. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Охрана 

труда. 

 2   наблюдение 

36 Скульптура из 

природного материала 

 2   наблюдение 
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37 Разработка цветка, 

лепестков, сердцевины. 

2    Зачёт 

38 Плетение лепестков,   2   наблюдение 

39 Плетение 

разнообразных плетенок 

для серединки цветка. 

 2   наблюдение 

40 Плетение 

разнообразных плетенок 

для серединки цветка. 

 2   наблюдение 

41 Сборка цветка  2   наблюдение 

42 Изготовление игрушек.  2    наблюдение 

43 Соломенные куклы. 

"Барышня" 

 2   наблюдение 

44 "Колобок"  2   наблюдение 

45 Соломенные куклы. 

"Пастушок" 

 2   наблюдение 

46 Декоративное 

оформление кукол. 

 2   собеседование 

47 "Погремушки"  2   собеседование 

48 "Мышка"  2   наблюдение 

49 "Рыбка"  2   наблюдение 

50 "Зайчик"  2   наблюдение 

51 "Котик"  2   наблюдение 

52 Знакомство с 

швейцарской техникой  

плетения из соломы. 

2    наблюдение 

53 Инструменты, 

оборудование, 

необходимое для 

плетения. 

2    наблюдение 

54 Плетение на спицах.  2   наблюдение 

55 Плетение цветка. 

Плетение на спицах. 

 2   наблюдение 

56 Плетение лепестков на  2   наблюдение 
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расческе. 

57 Плетение лепестков на 

расческе 

 2   наблюдение 

58 Сборка панно из 

лепестков, плетенных на 

расческе. 

 2   наблюдение 

59 Швейцарская 

аппликация. 

 2   наблюдение 

60 Декоративное 

оформление панно. 

 2   собеседование 

61 Изготовление сережек 

из лепестков на расческе 

 2   собеседование 

62 Сочетание швейцарской 

техники плетения с 

плетение славянских 

народов 

2    наблюдение 

63 Изготовление цветов 

совместной техникой 

плетения. 

 2   наблюдение 

64 Изготовление цветов 

совместной техникой 

плетения. 

 2   наблюдение 

65 Изготовление цветов 

совместной техникой 

плетения 

 2    

66 Изготовление панно  2   наблюдение 

67 Вышиваем соломой. 2    наблюдение 

68 Вышиваем соломой  2   наблюдение 

69 Вышиваем соломой.  2   наблюдение 

70 Вышиваем соломой  2   наблюдение 

71 Вышиваем соломой  2   наблюдение 

72 Итоговое занятие. 2 1   Итоговая 

диагностика 
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                                            Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Природа и фантазия» 

На 2020-2021 учебный год 

Группа № 1 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 2.09.2020 27.05.2021 36 144 2 раза в неделю по 

2 ак. часа 

 

 
 
 
 


