
                   Календарно - тематическое планирование  занятий    «Природа и фантазия»  

                                                        на 2013– 2014 учебный год  (1 год обучения) 
 
№ 

п/

п 

 Дата  

                       Тема занятия 

Кол-во часов  

Характеристика деятельности 

учащихся 
план факт аудит вне 

ауд 

1.   Вводное занятие. 1  Знакомство с планом работы кружка. Знакомство 

с природным и дополнительным материалом для 

работы, инструментами, правилами ТБ. 

Демонстрация образцов, иллюстраций. 

   Подделки из плодов и семян растений 10   

2.   Экскурсия в природу.  1 Собирают необходимые природные материалы, 

семена растений. Охрана природы. Правила 

поведения в природе. 
3.   Экскурсия в природу.  1 

4.   Поделки «Ромашка», «Стрекоза». Работа с 

использованием пластилина.  

1  Выполнение работы на картоне, с 

использованием пластилина. 

5.   Изготовление и оформление букета. 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена 

6.   Аппликация «Орнамент» 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена 

7.   Аппликация «Декоративная ваза». 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена. 

8.   Аппликация «Домик», «Бабочка». 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена 

9.   Аппликация «Дерево с плодами». 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена 

10.   Аппликация «Золотая рыбка». Оформление 

панно. 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена 

11.   Изготовление вазочек с использованием 

природных материалов. 

1  Обмазывают приготовленные стаканчики, 

бутылочки пластилином, украшают семенами 

растений. 

   Флористика 6   

12.   Экскурсия в природу. Составление букетов из 

осенних листьев. 

 1 Собирают необходимые природные материалы. 

Охрана природы. Правила поведения в природе. 



13.   Гербарий. Правила сбора и оформления.  1 Собирают листья, цветы, составляют гербарий. 

14.   Аппликации: «Бабочка», «Цветок», «Осенний 

ковер». 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, гербарий. 

15.   Аппликация «Грибы на полянке», «Лодка под 

парусом». 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, гербарий. 

16.   Коллективное панно «Подводный мир». 

Поэтапное выполнение работы. Оформление 

рамочки. 

1  Коллективно выполняют аппликацию на ватмане. 

Используют клей ПВА, гербарий. Оформляют 

рамочку. 

17.   Самостоятельная работа по замыслу. 1  Выполняют аппликацию на картоне . Используют 

клей ПВА, гербарий. 

   Изделия из солёного теста 4   

18.   Изготовление  поделок «Мышка», «Ёжик», 

«Котенок». 

1  Знакомятся с разнообразием поделок из солёного 

теста и технологией его приготовления. 

Изготавливают плоские поделки из теста. 

19.   Изготовление панно «Подсолнух». Сборка 

элементов панно. 

1  Знакомятся со способами соединения деталей. 

Изготавливают детали подсолнуха, соединяют их. 

20.    Окраска и декорирование изделий. 1  Раскрашивают готовые работы из солёного теста. 

21.   Оформление рамочки панно.    1  Оформляют работы в рамочки. 

   Поделки из шишек 2   

22.   Поделки  «Ежики», «Филин»,  «Старичок -

лесовичок». 

1  Знакомятся с особенностями материала и 

особенностями работы с данным природным 

материалом, изготавливают поделки из шишек, 

используя пластилин. 

23.   Аппликации  из чешуи шишек  «Волшебный 

цветок» 

1  Знакомятся с особенностями работы с данным 

природным материалом, изготавливают 

аппликацию, используя пластилин или клей ПВА. 

   Поделки из скорлупы орехов 2   

24.   Поделки «Черепаха», «Божья коровка», 

«Птенцы».  

1  Знакомятся с особенностями материала и 

особенностями работы с данным природным 

материалом, изготавливают поделки, используя 

пластилин. 

25.   Композиции: «Лебедь на озере», «Веселая 

гусеница».  

1  Составляют композиции, используя пластилин и 

скорлупу орехов. 



   Поделки из перьев 2   

26.   Игрушка  «Снежинка».  1  Знакомятся с особенностями материала, 

строением пуха, перьев.  Изготавливают поделки с 

использованием перьев и пластилина.    

27.   Цветы из перьев. Изготовление и оформление 

букета. 

1  Изготавливают цветы из перьев, собирают в 

букет. 

   Поделки из ракушек 4   

28.   Поделка «Бабочка». 1  Знакомятся с особенностями материала и 

особенностями работы с данным природным 

материалом, изготавливают поделки, используя 

пластилин. 

29.   Поделка «Сказочные птицы».  1  

30.   Изготовление панно « Морское дно». 

Коллективная работа. 

1  Составляют композицию на картоне, используют 

клей ПВА. 

31.   Оформление  изделия. 1  Оформляют работу рамочкой. 

   Поделки из яичной скорлупы 2   

32.    Изготовление аппликации «Декоративная 

тарелочка» 

1  Знакомятся с особенностями  материала. 

Понятием «мозаика». Выполняют аппликацию с 

использованием цветной яичной скорлупы и клея 

ПВА. 

33.   Украшение вазочек, покрытых пластилином, 

мозаикой из яичной скорлупы. 

1  Украшают покрытые пластилином стаканчики, 

бутылочки, окрашенной яичной скорлупой. 

34.   Итоговое занятие 1  Подведение итогов работы за год. Выставка работ 

учащихся. 

    

Итого: 

30 4  

34 

 
 

                                    

 

 

 

 



                                          Календарно - тематическое планирование  занятий  «Природа и фантазия»  

                                                                                на 2014– 2015 учебный год (2 год обучения) 

 
№ 

п/п 

       Дата  

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов  

Характеристика деятельности 

учащихся 
план факт аудит внеауд 

1.   Вводное занятие. 1  Знакомство с планом работы кружка. Знакомство 

с природным и дополнительным материалом для 

работы, инструментами, правилами ТБ. 

Демонстрация образцов, иллюстраций. 
   Флористика 

 

6   

2.   Экскурсия в природу.   1 Сбор необходимых природных материалов. 

Охрана природы. Правила поведения в природе. 
3.   Составление гербария, правила засушивания 

растений. Оформление  и декорирование 

композиций. 

 1 Составляют гербарий. Оформляют и декорируют 

композиции. 

4.   Аппликация «Узор в круге», «Декоративная 

тарелочка». 

1   

5.   Аппликация «Цветы в корзине» 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», гербарий. 
6.   Декоративные аппликации из засушенных 

растений на тему русских народных сказок: 

«Василиса Прекрасная», «Царевна – лягушка». 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», гербарий. 

7.   Оформление аппликаций. 1  Оформляют работу рамочкой. 

   Подделки из плодов и семян растений. 9   

8.   Экскурсия в природу.  1 Сбор необходимых природных материалов. 

Охрана природы. Правила поведения в природе. 
9.   Аппликация «Цветы».  1  Выполнение работы на картоне, с 

использованием пластилина. 
10.   Аппликация «Узор в квадрате»  1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», семена  
11.   Аппликация «Цыплята». 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 



клей ПВА, «Дракон», семена 
12.   Аппликация «Ёжики».  1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», семена 
13.   Изготовление подвесной композиции 

«Воробышки». Изготовление отдельной 

аппликации птички. 

1   

Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», семена. 

14.   Сборка и оформление подвесной композиции. 1  
15.   Изготовление панно «Жар – птица».  1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей «Дракон», семена ясеня, айланта, вяза. 16.   Оформление панно. 1  
        Тестопластика 4   

17.   Изготовление панно «Цветы». Особенности 

работы, последовательность изготовления 

поделок. Подбор эскизов. Подготовка фона.  

Технология изготовления отдельных 

элементов. 

1  Знакомятся с разнообразием поделок из солёного 

теста и технологией его приготовления.  

18.   Сборка элементов панно. 1  Знакомятся со способами соединения деталей. 

Изготавливают детали цветков. Создают 

композицию из цветов. 
19.   Окраска и декорирование  панно. 1  Раскрашивают детали панно. 

20.    Оформление рамочки. Декорирование и 

оформление панно. 

1  Оформляют работу рамочкой. 

    Обереги 4   

21.   Символика оберегов. 1  Знакомятся с народной культурой и традициями 

русского народа, поверьями, приметами. 
22.   Поделки «Оберег – веничек», «Домовёнок», 

«Подкова». 

1  Изготавливают декоративные детали для 

оберегов из солёного теста. 

23.   Сборка изделий. 1  Приклеивают и раскрашивают детали оберегов. 

24.   Оформление и декорирование готовых 

изделий. 

1  Оформляют работу рамочкой. 

   Поделки из ракушек 4   

25.   Изготовление цветов из ракушек. 1  Знакомятся с особенностями материала и 

особенностями работы с данным природным 



материалом, изготавливают  цветы из ракушек 

используя клей «Дракон». 
26.   Изготовление панно «Цветочный букет». 

Коллективная работа. 

1  Изготавливают цветы из ракушек, используют 

клей «Дракон», бусины.. Собирают панно. 

27.   Оформление и декорирование панно. 1   

28.   Самостоятельная работа по замыслу. 1  Самостоятельно выбирают композицию, 

подбирают необходимые материалы, клей 

«Дракон». 
   Аппликации из песка 2   

29.   Знакомство с особенностями материала. 

Подготовка к работе. Технология окраски 

песка красителями. 

1  Окрашивают песок красителями. 

30.   Изготовление аппликаций: «Слонёнок», 

«Львёнок», «Дельфин». 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, окрашенный песок. 

   Мозаика из яичной скорлупы 3   

31.   Выбор сюжета, узора. Составление эскиза 

к аппликации. 

1  Знакомятся с особенностями работы с данным 

природным материалом, последовательностью 

выполнения аппликации. 
32.   Аппликации «Колобок», «Цветущая 

ветка», «Зайка», «Весёлый снеговик». 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, «Дракон», яичную скорлупу разных 

цветов. 
33.   Оформление аппликаций. 1  Оформляют работу рамочкой. 

34.   Итоговое занятие 1  Подведение итогов работы за год. Выставка 

работ учащихся. 
    

Итого:  

31 3  

34 
 

 

 

 

 

 



                               Календарно - тематическое планирование  занятий  «Природа и фантазия»  

                                                                      на 2015– 2016 учебный год (3 год обучения) 

 
№ 

п/п 

       Дата  

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов  

Характеристика деятельности учащихся план факт аудит внеауд 
1.   Вводное занятие. 1  Знакомство с планом работы на год.  

Демонстрация образцов, иллюстраций. 
   Флористика 

 

6   

2.   Экскурсия в природу.   1 Сбор необходимых природных материалов. 

Охрана природы. Правила поведения в природе. 
3.   Правила составления гербария и засушивания 

листьев и цветов растений. 
 1 Составляют гербарий. Оформляют и декорируют 

композиции. 

4.   Составление миниатюр из отдельных частей. 

Аппликации из целых форм растений. 

1  Знакомятся с правилами составления композиций, 

учатся подбирать фон. 

5.   Изготовление поздравительных открыток, 

сувениров – миниатюр. 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена, косточки, апельсиновую 

кожуру и другие природные материалы для 

декорирования композиций. 
6.   Изготовление композиции «Декоративные 

цветы». 

1  

7.   Изготовление коллективного панно «Бабочка»    Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена. 
   Подделки из плодов и семян растений. 

 
7   

8.   Экскурсия в природу. Сбор природного 

материала, семян растений. 
 1 Собирают природный материал. 

9.   Изготовление открытки – аппликации «Мой 

любимый цветок» 

1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена тыквы, арбуза, кукурузы, 

пшена. 
10.   Аппликация «Волшебное дерево» 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена тыквы, арбуза, кукурузы, 

пшена. 
11.   Оформление и декорирование панно, 1  Оформляют и декорируют панно, оформляют 

работу рамочкой. 



изготовление рамочки. 
12.   Панно «Чудесный букет» 1  Выполняют аппликацию на картоне. Используют 

клей ПВА, семена кукурузы, проса, 

подсолнечника, дыни, арбуза, крылаток ясеня и 

клёна. 

13.   Панно «Чудесный букет» 1  

14.   Оформление и декорирование панно. 1  Оформляют работу рамочкой. 

   Тестопластика 4   

15.   Технология приготовления солёного теста. 

Изготовление объёмных игрушек «Гномики», 

«Снеговик», «Дед Мороз». 

1  Знакомятся с технологией изготовления теста. 

Самостоятельно замешивают тесто. Знакомятся с 

последовательностью выполнения круглой 

игрушки. Изготавливают и соединяют детали. 
16.   Раскраска и лакировка игрушек. 1  Раскрашивают объёмные игрушки, покрывают 

лаком. 
17.   Поделки «Новогодняя открытка», «Натюрморт», 

«Золотая рыбка». 

1  Изготавливают детали плоских фигур, соединяют 

в панно. 

18.   Раскраска и лакировка панно. Оформление 

панно рамочкой. 

1  Раскрашивают детали панно, покрывают лаком. 

Оформляют работу рамочкой 

   Обереги 5   

19.   Обереги. Символика оберегов. 1  Знакомятся с народной культурой и традициями 

русского народа, поверьями, приметами. 
20.   «Оберег – плетень» 1  Знакомятся с технологией плетения из веток ивы. 

Изготавливают детали из солёного теста для 

декорирования изделия. 
21.   Раскраска, сборка и лакировка оберега. 1  Соединяют детали оберега, раскрашивают и 

лакируют. 
22.   «Оберег – лапоть» 1  Знакомятся с технологией изготовления изделий из 

соломки. Изготавливают декоративные детали для 

оберегов из солёного теста. 
23.   Сборка и оформление оберега. 1  Приклеивают и раскрашивают детали оберегов. 

   Мозаика из яичной скорлупы 6   

24.   Приготовление окрашенной скорлупы. 1  Знакомятся с особенностями материала и 

особенностями окраски яичной скорлупы. 

25.   Аппликации «Бабочка на цветке», «Божья 

коровка», «Перо Жар – птицы». 

1  Выполняют эскиз. Поэтапное выполнение работы. 



26.   Оформление поделок. 1  Лакируют и оформляют работу рамкой. 

27-

28  

  Панно «Храм». 2  Самостоятельно выбирают композицию, 

подбирают необходимые материалы, клей. 

Выполняют аппликацию на картоне. 
29.   Оформление и декорирование панно.   Лакируют и оформляют работу рамкой. 

   Аппликация из песка 4   

30.   Технология окраски песка красителями. 1  Знакомятся с особенностями работы с данным 

природным материалом. Окрашивают песок. 
31 – 

32. 

  Изготовление композиции «Пейзаж». 1  Самостоятельно выбирают композицию, 

подбирают необходимые материалы, клей. 

Выполняют аппликацию на картоне. 
33.   Оформление и декорирование панно. 1  Лакируют и оформляют работу рамкой. 

34.   Итоговое занятие 1  Подведение итогов работы за год. Выставка работ 

учащихся. 
 

 

   

Итого:  

31 3  

34 
 

 

 

 


