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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста «Мозаика природы» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 

09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на 

формирование конструктивной деятельности, художественно-эстетического вкуса, 

бережного отношения к природе у старших дошкольников. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Всем известно, что занятия творчеством обладают уникальными возможностями для 

развития детей. Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и обще учебную готовность к школе. Занятия творчеством развивают 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, а также 

формируют личностные качества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, 

инициативность, общительность, волевые качества и творческие способности детей. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является ее пластичность, разнообразие 

поделочного материала и тем для занятий. Разнообразие тем позволяет постоянно в 



течение всего учебного года поддерживать интерес к занятиям, а большой выбор 

природных материалов - развивать воображение и фантазию. Для наиболее полного 

удовлетворения потребностей детей программа является комплексной, включающей в 

себя следующие виды работ с природными материалами: работа с засушенными 

растениями - составление коллажей, лепестковая живопись, плоскостная аппликация из 

бересты и соломки, создание объемных и полуобъемных флористических композиций и 

т.д. После освоения техник работы с материалами учащиеся имеют возможность 

выполнять авторские творческие работы. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, еѐ 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности художественной 

направленности, цели и задачам программы. В программе отражены условия для 

социальной и творческой самореализации личности обучающегося. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада.  

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год – 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Мозаика природы» – очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр 

мультимедийных материалов и др.  

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы.  

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, 

приѐм «преднамеренных ошибок», поощрение самостоятельности и творчества.  

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Мозаика природы» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

 

1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Мозаика природы» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год – 36 часов 

 

1.12 Режим занятий 



Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,18) на реализацию программы «Мозаика 

природы». 

   Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

25 мин – старшая группа,  

30 мин – подготовительная группа. 

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – создание возможностей для творческого развития, 

формирования общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, экологического 

самосознания детей, содействие личностному и профессиональному самоопределению 

воспитанников, их социализации в современном обществе. 

 

2.2 Задачи программы 

Познавательные  

-познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества 

-  формировать специальные знания, умения: 

научить детей владеть различными техниками работы с природными материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе  

Развивающие 

-  развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка 

-  развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание 

-  развивать положительные эмоции и волевые качества 

-  развивать моторику рук, глазомер. 

-        развивать познавательный интерес, стремление к самообучению; 

-        развивать цветовосприятие, чувство гармонии, понимания красоты окружающего 

мира; 

Воспитательные 

-приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении 

-  побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, толерантности, культуры общения, 

интеллигентности) 

-  способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценки и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, и самоуважения 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности 

-  развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план  



дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы  художественной направленности «Мозаика природы»  

(5-7 лет) 

 

№ Тема  

Всего часов Теория Практика 

1 Введение в 

предмет 

флористика  

1 1  

2 Работа с 

природными 

материалами 

8 1 7 

3 Декорирован

ие 

природными 

материалами 

8 1 7 

4 Полу 

объемная 

композиция 

4 1 3 

5 Составление 

композиций 

из зѐрен 

кофе 

6 1 5 

6 Составление 

картин из 

макарон, 

круп и семян 

9 2 7 

ИТОГО: 36 7 29 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы  по развитию художественных 

способностей «Мозаика природы»  (5-7 лет) 

Тема 1. Введение в предмет флористика.  
Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная 

Содержание материала: Что такое флористика? Разновидности сухоцветов. Особенности 

и традиции флористики. Материалы для работы, инструментарий. Выбор и классификация 

растительного материала. Техника безопасности на занятиях.  

Методическое обеспечение: гербарий, сухоцветы, клей ПВА, картон, гуашь, 

иллюстрации с  животными выполненные из гербария. Просмотр презентации. 

 

Тема 2. Работа с природными материалами. 
Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная 

Содержание материала: Материалы и техники исполнения. Классификация 

растительных материалов. Заготовка и хранение природного материала. Правила 

высушивания листьев в плоскости. Свойства листьев (влажные, засушенные). Сравнение 

свойств листьев и бумаги. Способы крепления листьев на основе. Виды клея, техника 

работы с клеем, правила наклеивания листьев в различном состоянии (влажном, сухом). 

Правила составления композиции при компоновке разнообразных форм и размеров 

листьев (соотношение формата бумаги и размеров элементов композиции, симметрия, 

динамичность и статичность, контраст). 



Методическое обеспечение: шаблон, иллюстрации, клей ПВА, гербарий из листьев 

тополя, берѐзы, рябины, черноплодки, черѐмухи, сирени. Наглядный материал. Просмотр 

презентации. 

 

Тема 3. Декорирование природными материалами. 
Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная 

Содержание материала: Техники декорирования природными материалами. 

Разновидность бобовых (фасоль, бобы, чечевица), круп и макаронных изделий. Виды 

основ для декорирования. Техника работы клеем ПВА по шаблону. Виды аксессуаров для 

декорирования (пуговицы, бусы и камни).  

Изучение, классификация, разновидности, применение. Раскладывание по шаблону, 

сравнение, дополнение. 

Методическое обеспечение: шаблон,  иллюстрации, клей ПВА,  набор круп, макарон, 

семян, зѐрен. Просмотр презентации. 

 

Тема 4. Полу объемная композиция. 
Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная  

Содержание материала: Техника исполнения «Рамочки на подставке». Выполнение 

объѐмных цветов. Правила, приѐмы, техника. Виды материалов: различные мелкие 

предметы и декоративные аксессуары. Цветы из бумажной основы, гофрированная 

бумага.  

Использования гофрированной бумаги, изготовление цветов из неѐ.  Элементами 

украшения послужат  декоративные элементы (бусы, стразы, бисер).  

Методическое обеспечение: карандаш простой, ножницы, клей ПВА, бамбуковая 

палочка, элементы декора, наглядный материал, коробочный картон. Просмотр  

презентации. 

 

Тема 5. Составление композиций из зёрен кофе и чая. 
Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная   

Содержание материала: Виды материалов: зерновой кофе, клей ПВА, чѐрный и зелѐный 

чай, крупа. Правила работы с данным материалом. Разновидности поделок из данного 

материала, составление не сложных композиций. Работа по шаблону. Правила работы с 

клеем ПВА. Применение заварки чая чѐрного, зелѐного в дополнении  композиции. 

Техника работы,  подбор материалов в сочетании с  композицией. 

Методическое обеспечение: Клей ПВА, шаблоны, коробочный картон, кофе в зѐрнах, 

чай. Просмотр презентации. 

 

Тема 6. Составление картин из макарон, круп и семян. 

Форма занятия: подгрупповая, индивидуальная 

Содержание материала: Виды материалов:  различные крупы, разновидности бобовых 

(горох круглый, колотый, фасоль красная, белая;)  молотые крупы   (манная крупа, 

кукуруза, ячневая, пшеничная) и  т.д.  Выполнение несложных одно сюжетных  картин. 

Правила работы с крупами, подбор по текстуре, цвету, форме. 

Методическое обеспечение:  разновидности круп, зѐрен, макарон и семян. Клей ПВА, 

шаблон, коробочный картон. Просмотр презентации. 

 

4. Планируемы результаты 

Дети должны знать и уметь: 

 технику безопасности при работе с материалами и инструментами 

 правила оснащения рабочего места - проведение самоконтроля и оценке труда 

 прогнозирование собственной деятельности 

 историю и традиции изучаемых видов прикладного творчества – основы 



построения композиции и цветосочетания – основные законы выполнения 

пейзажа. 

 способы заготовки растительного материала (нарезка, сушка, сортировка)  

 способы подготовки поделочного материала к работе. 

 выполнять плоскостные, небольшие полу объемные композиции 

 правильно подобрать растения  и крупы для выполнения пейзажа (времена года, 

время суток). 

 показать объемность предметов (свет, тень, блик), применять в аппликации 

правила линии горизонта и перспективы. 

 выполнять коллажи и панно из природного материала  

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022  

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  25 мин – старшая группа,  

30 мин – подготовительная группа 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 



4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1. Ирина Киселѐва книжка раскраска «Сибирская радуга» г.Томск 2009 г. 

2. В. Силевѐрстов.  Юный натуралист  г. Москва 2010 г. 

3. Р. Асланов.  Юный натуралист  г. Москва 2011 г. 

4. Р. Сейфулина.  Юный натуралист  г. Москва 2011 г. 

5. В. Силевѐрстов.  Юный натуралист  г. Москва 2012 г. 

6. H. Верзилин 'Путешествие с домашними растениями  Москва  – 1949 г.  

7. В. Турманина.  Растения рассказывают Москва – 1995 г 

 

III. Список литературы 

1. Основная 
1. А.В. Белошистая, О.Г. Жукова Весѐлые горошины детский журнал  г. Москва-2008 

г. 

2. И.М.Петрова Объѐмная аппликация   г. Санкт - Петербург – 2007  г. 

3. А. А. Зайцева Цветы из гофрированной бумаги г. Пермь – 2014 г. 

4. Т.А.Свешникова Декорирование природными материалами  г.Москва – 2009 г. 

5. Интернет сайты. 

 

2. Дополнительная 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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