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1.Пояснительная записка 

Ведущим направлением государственной политики в области экологии 

должно стать формирование системы непрерывного экологического 

образования и воспитания. Особое внимание следует уделять 

экологическому воспитанию детей – формированию экологической культуры, 

то есть достижению определенного уровня экологических знаний, умений, 

убеждений, готовности к деятельности, согласующейся с требованиями 

бережного отношения к природе.  

Привлечение учеников к творчеству является одним из путей 

удовлетворения их личных потребностей, обеспечения развития 

индивидуальных способностей, расширения объема знаний, решения 

проблем общения с ровесниками, содержательной и здоровой организации 

свободного времени, которых требует современное общество. 

Экодизайн – современное направление в дизайне, нацеленное на 

вторичную переработку уже использованных продуктов дизайна.  

 Дизайнер может предусмотреть цикл существования изделия: 

производство – потребление – переработка. Таким образом, в каждом 

объекте должна быть запрограммирована возможность его использования в 

качестве сырья для изготовления нового изделия. Замкнутый цикл – так же, 

как в природе! 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

экологического объединения «Экодизайн» имеет естественнонаучную 

направленность 

1.2. Новизна программы «Экодизайн» состоит в том, что она даёт 

возможность обучающимся освоить не только изготовление работ из 

различных природных и бросовых материалов, но также видеть 

экологические проблемы, существующие в современном обществе и способы 

их решения. 

Программа  делает основной упор на формирование экологической 

культуры и активной гражданской позиции в деле сохранения окружающей 

среды.  

 

1.3. Актуальность образовательной программы 

Анализ педагогической и методической литературы показал, что 

творческий труд с использованием природного и бросового материалов – 

один из методов приобщения детей к искусству и воспитания любви к 
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природе, умение видеть экологические проблемы. Во время работы с 

природным и бросовым материалом формируется рациональное 

экологическое сознание воспитанников, развивается фантазия, творческие 

способности, художественный вкус, приобретаются трудовые навыки. Также 

программа «Экодизайн» широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, 

связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта воспитанников в 

процессе собственной художественно-творческой активности. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Программа формирует сознательное отношение к проблемам экологии, 

труду и эстетическому вкусу. Углубляет и расширяет знания обучающихся 

по школьному курсу биологии. 

Программа направлена на: 

 на формирование у обучающегося практических умений и навыков; 

 на интеллектуальное и эстетическое развитие; 

 на стремление к самостоятельной работе; 

 на развитие личности в целом (умение анализировать, сравнивать,    

обобщать собственные наблюдения и делать выводы, видеть и понимать 

красоту окружающего мира, эмоционально переживать). 

Программа формирует бережное отношение к природе, сознательное 

отношение к труду и эстетический вкус. Углубляет и расширяет знания 

учащихся об экологии, экодизайне. 

1.5. Цель и задачи образовательной программы:  

Цель: формирование экологической культуры учащихся в процессе 

освоения технологических приемов и способов работы с природными и с 

вторичными материалами. 

Задачи: 

Обучающие:  

- Углубление знаний детей об использовании природного материала для 

создания художественных  произведений; о вторичном использовании 

отходов легкой промышленности для создания сувениров; о свойствах 

различных материалов для изготовления поделок.  

Воспитательные:  

- Воспитание любви и бережного отношения к природе, выработка 

активной жизненной позиции, нравственных качеств, привитие бережного 

отношения к результатам своего труда, труда других людей. 
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Развивающие:  

- Развитие художественного вкуса, фантазии, умения рационально 

использовать природные богатства. 

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ  

Программа построена с акцентом на получение дополнительных знаний 

в области экологии в процессе декоративно-прикладного творчества. 

Реализация программы предполагает комплексное изучение флористики, 

аранжировки цветов, технических приёмах аранжировки, дизайн интерьера, 

дизайн окружающей среды. 

 1.7. Возраст обучающихся  

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы - от 7 лет. 

1.8. Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

 1.9. Формы и режим занятий 

Программой предполагаются индивидуальные и групповые формы 

работы при выполнении обучающимися творческих заданий. Предусмотрено 

изучение теоретических вопросов, практические занятия, посещение 

выставок, поездки на природу. 

Формы проведения занятий: 

Беседа, мастер - класс, открытое занятие, выставка, занятие – игра, 

практическое занятие, презентация, экскурсия. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа). 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения 

результативности обучения 

К концу обучения учащиеся должны:  

знать: 

 что такое экодизайн, флористика, их место в системе декоративных 

искусств; 

 виды цветочных аранжировок; 

 основные инструменты и материалы флориста и экодизайнера; 

 направления экодизайна и флористики; 

 специфику изделий из вторичного сырья и флористических изделий; 

 законы цветоведения и композиции. 
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 уметь: 

 пользоваться начальными приемами консервации растений; 

 обладать первичными навыками создания основных флористических 

композиций; 

 работать в различных флористических техниках; 

 работать с различными флористическими материалами и материалами 

вторичного сырья; 

 организовывать свое рабочее место; 

 выполнять композиции из различных видов цветов, растений и поделки 

из вторичного сырья; 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме итогового занятия (зачета). 

2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы детского объединения «Экодизайн» 

№ Наименование модуля 
Промежуточная 

аттестация 

1 год ИТОГО по  

программе 

1.  
Модуль обучения по 

программе "Экодизайн" 

Итоговое 

занятие 

144 144 

ИТОГО:  144 144 

3.Рабочая программа модуля   

№ Темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное  занятие 2 - 2 

2. Основы экологических знаний. 

Экодизайн, аранжировки из живых 

цветов 

2 22 24 

3. Тематическая открытка 2 28 30 

4. Коллаж из природного и бросового 

материала 

- 22 22 
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5. Новогодняя и рождественская 

тематика в экодизайне 

2 18 20 

6. Пасхальная тематика в экодизайне 2 4 6 

7. Композиции из сухоцветов и 

природных материалов 

- 18 18 

8. Поделки из бросового материала - 18 18 

9. Промежуточная аттестация 2 2 4 

 ИТОГО 12 132 144 

Содержание 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Вводный инструктаж по ОТ. Инструктаж по пожарной 

безопасности. Введение в образовательную программу. Первичный 

инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с работой кружка содержание и 

порядок работы. Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по 

технике безопасности. Знакомство с инструментами, необходимые для 

работы. Формы занятия: рассказ с элементами беседы. Теоретические 

сведения с последующей практической работой. Все об экологии и 

экодизайне, материалы, инструменты, техники работы с природным и 

бросовым материалом; красота окружающего мира.  

Практика: Выполнение композиции на оазисе из живых цветов 

«Полусфера». 

Тема 2. Основы экологических знаний. Экодизайн, аранжировки из 

живых цветов  

Теория: Значение природы в жизни человека. Взаимодействие человека с 

природой. Взаимосвязь живой и неживой природы . 

Экскурс в историю экодизайна. Композиция «Треугольник». Экодизайн - 

прошлое, настоящее и будущее. Инструктаж по ПДД. Композиция «Рыбка». 

Подготовка природного материала. Инструктаж по электробезопасности. 

Композиция «Конус». Стили композиций. Композиция в вегетативном стиле. 

Композиция на оазисе в декоративном стиле. Композиция на оазисе в 

формолинейном стиле. Конфетный букет. 

Все о подготовке природного материала, правила сбора, хранения 

сухоцветов и живых цветов, всё о стилях композиций, о цветочном этикете, 

оформлении подарков, аранжировке в декоративных корзинах. 

Практика: Выполнение различных композиции из живых цветов на 

оазисе, в корзинах, в портбукетнице и тд. 

Тема 3. Тематическая открытка 
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Теория: Все об открытках из живых и искусственных цветов, всё об 

основах композиции. Авторская открытка ко дню учителя. Открытка ко дню 

пожилого человека. Открытка, посвящённая Дню матери. Открытка, 

посвящённая Дню матери. Открытка, посвящённая Дню матери. Новогодняя 

и рождественская открытка. Новогодняя и рождественская открытка. 

Открытка «Валентинка». Открытка. «Золотое сердце». Открытка День 

защитника Отечества. Открытка Открытка ко дню 8 марта. Открытка с Днём 

Победы. 

Практика: Изготовление открыток на разные темы.  

Тема 4. Коллаж из природного и бросового материала  

Теория: Аппликационные работы из природного материала листьев, 

веток, плодов, семян и бросового материала; знакомство с техникой 

выполнения коллажей из природных материалов, рисунок, цвет, пропорции, 

композиция. Работа с природным материалом, листьями и ветками. Букет 

«Кленовые розы». Знакомство с техникой выполнения коллажей. Коллаж 

«Кленовые розы». Коллаж - миниатюра. Фоновый коллаж из листьев, веток, 

шишек. Изготовление рамки для фонового коллажа из веток деревьев и 

лианы ранкен. Коллаж «Осенний лес» из листьев и плодов. Коллаж «Цветы» 

из листьев и сухоцветов. Коллаж «Листопад». Коллаж «Грибы». Коллаж 

«Зима» из природного и бросового материала. Кулон из бересты. Поделки из 

природного материала. Шкатулка из бересты.  

Практика: выполнение работ.  

Тема 5. Новогодняя и рождественская тематика в экодизайне 

Теория: Выполнение различных новогодних украшений и поделок, как 

из природного, так и из бросового материала; элементарные основы 

композиции. Новогодняя и рождественская тематика во флористике. 

Изготовление новогодних украшений. Новогодний венок. Новогодняя 

настольная композиция. Новогодняя и рождественская тематика во 

флористике. Изготовление сладкой ёлки. Европейское новогоднее дерево. 

Сувенирные ёлки. Новогодняя и рождественская тематика во флористике. 

Флористический десерт. 

Практика: выполнение работы изготовление новогодних украшений, 

композиций, панно, коллажей, венков, гирлянд из природного и бросового 

материала. 

Тема 6. Пасхальная композиция с использованием различных 

флористических материалов.  



 

 

8 

Теория: Базовые принципы композиции. Правила передачи движения, 

покоя. Выделение композиционного центра. Передача симметрии и 

асимметрии.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции. 

Практика: Выполнение работы пасхальная композиция с 

использованием различных флористических материалов. 

Тема 7. Вторая жизнь растений. Работа с сухоцветами. Способы 

подготовки растительного материала.  

Теория: Умение видеть красоту окружающего мира. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

работе. Передача настроения в творческой работе. Формирование умения 

составлять композиции; развитие фантазии, творческого воображения. 

Практика: Композиции из сухоцветов и природных материалов на 

свободную тематику 

Тема 8. Поделки из бросового материала. 

Теория: Аппликационные работы из природного материала листьев, 

веток, плодов, семян и бросового материала; знакомство с техникой 

выполнения коллажей из природных материалов, рисунок, цвет, пропорции, 

композиция. Работа с природным материалом, листьями и ветками. Букет 

«Кленовые розы». Знакомство с техникой выполнения коллажей. Коллаж 

«Кленовые розы». Коллаж - миниатюра. Фоновый коллаж из листьев, веток, 

шишек. Изготовление рамки для фонового коллажа из веток деревьев и 

лианы ранкен. Коллаж «Осенний лес» из листьев и плодов. Коллаж «Цветы» 

из листьев и сухоцветов. Коллаж «Листопад». Коллаж «Грибы». Коллаж 

«Зима» из природного и бросового материала. Кулон из бересты. Поделки из 

природного материала. Шкатулка из бересты.  

Практика: выполнение работ.  

Тема 9. Промежуточная аттестация.  

Практика: Зачетное занятие. Создание композиции из живых цветов на 

оазисе. 

Практика: Зачетное занятие. 

Композиции из сухоцветов и природных материалов на свободную 

тематику. 
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4. Календарный учебный график  

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  
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                             Условные обозначения: 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

 
 

 Каникулярный период 

 4 
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5. Контроль успеваемости 

 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом в счет 

времени аудиторных занятий один раз в месяц, направленный на 

поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку 

домашнего задания, правильную организацию самостоятельной работы.  

Критерии оценивания: 

Ниже среднего уровня  

Средний уровнь  

Высокий уровень  

№п/п Месяц Вопросы 

1. сентябрь 1. Что означает слово экодизайн? 

2. Дайте одно из определений экодизайна. 

3. Что означает слово экология? 

4. Почему интересно изучать экологию? 

5. Какие виды цветочных аранжировок вы знаете? 

6. Какими инструментами пользуется флорист в своей 

работе? 

7. Какие правила безопасности при работе с 

инструментами вы знаете? 

8. Какие природные материалы используются на 

занятиях по экодизайну? 

2. октябрь 1. Какие элементы фитодекора вы знаете? 

2. Что такое европейская аранжировка и в чём её 

отличие от восточной аранжировки икебаны? 

3. Что такое икебана? 

4. Стили икебаны? 

5. Стили европейской аранжировки? 

6. Что такое параллельная техника? 

7. Что такое спиральная техника? 

8. Какие способы сборки букетов вы знаете? 

 

3. ноябрь 1. В чем отличие букетов спиральной сборки от 

параллельной? 
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2. Из чего можно сделать каркас для каркасного букета? 

3. Какие технические приёмы используются при сборке 

венка? 

4. Для чего нужен оазис? 

5. Какие виды оазиса вы знаете и для чего предназначен 

каждый вид? 

6. Как подготовить к работе оазис для живых цветов? 

7. Чем можно заменить оазис для живых цветов? 

8. Чем можно заменить оазис для сухоцветов или 

искусственных цветов? 

4. декабрь 1. Какие правила составления цветочных композиций 

вы знаете? 

2. Какие принципы построения композиции вы знаете? 

3. Что такое доминанта? 

4. Какие элементы композиции вы знаете? 

5. Что означает понятие линия? Какое значение она 

имеет для композиции? 

6. Что означает понятие – форма? 

7. Что означает понятие – фактура? 

8. Почему правило «золотое сечение» важно соблюдать 

в работе? 

5. январь 1. Что означает слово пропорция? 

2. Значение цвета в композиции? 

3. Что означает слово коллаж? 

4. Какие виды коллажей вы знаете? 

5. Как можно сделать раму для коллажа? 

6. Что такое бесфоновый коллаж? 

7. Какие разделы тематической флористики вы знаете? 

8. Какие формы композиций из живых цветов на оазисе 

вы знаете? 

6. февраль 1. Что такое флористический гобелен? 

2. Что такое артобъект? 

3. Вспомните, какие работы мы выполняли по 

новогодней тематике? 

4. Какие технические приёмы мы применяли при 

выполнении этих работ? 

5. Какие вы знаете правила сбора растений для создания 

работ из сухоцветов? 

6. Какие способы сушки растений вы знаете? 

7. Что такое объёмное засушивание? 

8. Что такое консервация цветов? 

7. март 1. Какие правила хранения засушенного материала вы 

знаете? 
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2. Из каких природных материалов можно сделать вазу? 

3. Какие способы установки цветов в вазах вы знаете? 

4. Как красиво упаковать подарок? 

5. Как оформить подарочную корзину? 

6. Что означает слово акцент и как он может быть 

представлен в композиции? 

7. Что такое аксессуар? 

8. Что означает слово баланс? 

8. апрель 1. Что мы понимаем под способами сохранения 

жизнеобеспечения растений? Приведите примеры. 

2. Что означает слово композиция? 

3. Что мы понимаем под словом контраст? 

4. Что мы понимаем под словом ритм? 

5. Что означает слово рустикальность? 

6. Какие декоративные элементы могут быть применены 

в композиции? 

7. Какие цвета в цветовом круге называются 

основными? 

8. Что означает активная форма роста? Приведите 

примеры. 

9. май 1. Что означает пассивная форма роста? Приведите 

примеры 

2. Зачем нам нужен эскиз? 

3. Для чего предназначена портбукетница? 

4. Зачем нужна манжетка? 

5. Что означает радиальная техника? 

6. Что входит в понятие флористическая техника? 

7. Что мы знаем о таком флористическом приёме как 

тейпирование? 

8. Что такое анкорскотч? 

9. Для чего нужен флористический каркас? 

 

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится педагогом на занятиях, за 

счет аудиторного времени два раза в год: декабрь, май. 

Форма промежуточной аттестации-  итоговое занятие. 

Итоговое занятие (зачет) состоит из двух частей (теоретической и 

практической). 
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5.3. Механизм оформления результатов промежуточной 

аттестации  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал работы педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

30% и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения 

теоретического и практического содержания программы суммируются. 

№п/п Вопросы 

 

Практическая часть 

Первое полугодие (декабрь) 

1. Какие правила составления цветочных 

композиций вы знаете? 

Зачётная работа 

«Композиция со 

свечой». 2. Какие принципы построения композиции вы 

знаете? 

3. Что такое доминанта? 

4. Какие элементы композиции вы знаете? 

5. Что означает понятие линия? Какое значение 

она имеет для композиции? 

6. Что означает понятие – форма? 

7. Что означает понятие – фактура? 

8. Почему правило «золотое сечение» важно 

соблюдать в работе? 

Второе полугодие (май) 

1. Что означает пассивная форма роста? 

Приведите примеры. 

Зачётная работа 

«Коллаж из 

сухоцветов» 2. Зачем нам нужен эскиз? 

3. Для чего предназначена портбукетница? 

4. Зачем нужна манжетка? 

5. Что означает радиальная техника? 
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6. Что входит в понятие флористическая 

техника? 

7. Что мы знаем о таком флористическом 

приёме как тейпирование? 

8. Что такое анкорскотч? Для чего нужен 

флористический каркас? 

 

Критерии и показатели  оценивания промежуточной аттестации 

(практическая часть) 

 

Критерии Показатели 

Способность  решать творческие  

задачи на уровне комбинаций, 

импровизаций: самостоятельно  

составлять план действий (замысел), 

проявлять  оригинальность  при 

решении творческой задачи 

использовать  приобретенные  

знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Умение  создавать  творческие 

работы, разыгрывать  воображаемые  

ситуации. 

Способность  выполнять 

инструкции,  точное  следование 

образцу и простейшим алгоритмам. 

Умение  самостоятельно  

устанавливать  последовательность 

действий для решения задачи (ответ 

на вопросы «Что  и как нужно 

делать, чтобы достичь цели?) 

Определять  способы контроля  и 

оценки  деятельности, определения  

причин  возникающих трудностей, 

нахождение  ошибок в работе и их 

исправление.  

Умение сотрудничать: 

договариваться, распределять 

работу, оценивать  свой  вклад и 

общий результат деятельности. 

Способность  к эмоционально-

ценностному  восприятию 

окружающего мира. 

Умения воспринимать  и 

эмоционально откликаться на 

окружающие события. 
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6. Методическое обеспечение программы 

 

Раздел 

программы   

Формы занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

Раздел 

«Европейская 

аранжировка». 

Темы: 1, 2, 7, 8 

Презентации с 

элементами беседы, 

мастер – классы, 

индивидуальная и 

групповая работы, 

учебное занятие, 

самостоятельная и 

практическая работа. 

Словесный метод, беседа, 

рассказ,  инструктаж, показ, 

иллюстрирование, 

консультирование, 

демонстрация готовых работ, 

демонстрация образцов   

Аналоговые работы, 

пошаговые схемы 

выполнения работ, 

фотоальбом, фото-

стенд. 

Ноутбук для показа 

презентаций,, 

флористический 

инструмент, природный 

материал, емкость с 

водой. 

Устный опрос, 

обсуждения, фото-

сессия работ, мини-

выставка, зачетное 

занятие. 

Раздел 

«Тематическая 

открытка». 

Темы: 3, 5 

Презентации с 

элементами беседы, 

мастер – классы, 

индивидуальная и 

групповая работы, 

учебное занятие, 

самостоятельная и 

практическая работа. 

Демонстрация аналоговых 

работ, инструктаж, показ,  

консультирование в процессе 

практической работы, 

демонстрация готовых работ, 

демонстрация образцов.   

Аналоговые работы, 

пошаговые схемы 

выполнения работ, 

шаблоны, трафареты, 

фотоальбом, фото-

стенд. 

Ноутбук для показа 

презентаций, 

флористический 

инструменты, природный 

материал, клеевой 

пистолет. 

Обсуждение, фото-

сессия, выставка 

работ, зачетное 

занятие. 
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Раздел 

«Новогодняя и 

Рождественская 

открытка» 

 

Темы: 5 

Презентации с 

элементами беседы, 

мастер – классы, 

индивидуальная и 

групповая работы, 

учебное занятие, 

самостоятельная и 

практическая работа. 

Демонстрация аналоговых 

работ, инструктаж, показ,  

консультирование в процессе 

практической работы, 

демонстрация готовых работ, 

демонстрация образцов.   

Аналоговые работы, 

пошаговые схемы 

выполнения работ, 

шаблоны, трафареты, 

природные и 

искусственные 

материалы. 

Ноутбук для показа 

презентаций, 

флористический 

инструменты, природный 

материал, клеевой 

пистолет. 

Обсуждение, фото-

сессия, выставка 

работ, зачетное 

занятие. 

Раздел «Коллаж». 

 

Темы: 4 

Презентации с 

элементами беседы, 

мастер – классы, 

индивидуальная и 

групповая работы, 

учебное занятие, 

самостоятельная и 

практическая работа. 

Демонстрация аналоговых 

работ, инструктаж, показ,  

консультирование в процессе 

практической работы, 

демонстрация готовых работ, 

демонстрация образцов.   

Аналоговые работы, 

пошаговые схемы 

выполнения работ, 

шаблоны, трафареты, 

природные и 

искусственные 

материалы. 

Ноутбук для показа 

презентаций, 

флористический 

инструменты, природный 

материал, клеевой 

пистолет. 

Обсуждение, фото-

сессия, выставка 

работ, зачетное 

занятие. 
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7.Материально-техническое обеспечение программы 

  

Оснащение занятий: пластиковое вторичное сырье, цветная, белая 

бумага, картон, клей, тонкая кисть, флористические элементы, цветы, 

сухоцветы и веточки деревьев, рамки, ножницы, проволока, свечи, ёлочные 

игрушки, цветочные горшки, гипс или алебастр, флористическая губка 

(оазис), вазы, упаковочная бумага, ленты, двухсторонний скотч, степлер, 

портбукетницы, секатор, бисер, корзинки, клеевой пистолет и др. 

 

8. Список литературы 

8.1. Список литературы для педагога 

1. Арт-дизайн: красивые вещи «hand-made» из серии «Стильные штучки». 

Сост. Браиловская Л.В. – Ростов-на-Дону, 2004. 

2. Богданов В.В., Попова С.Н. История обыкновенных вещей. – М., 1992. 

3. Дежникова Н.С. "Воспитание экологической культуры у детей и 

подростков" – Москва, "Педагогическое общество России", 2000г. 

4. Ефимова А. Сделаем игрушки своими руками. – М., 1983 

5. Задворная Т. «Аранжировка цветов». - М.: Искусство, 1994 г. 

6. Зайцев А. «Учение о цвете и живописи». - М.: Академия развития, 1985 г.  

7. Зверев И.Д. "Экологические игры" – Москва, "Дом педагогики", 1998г. 

8. Зверев И.Д., Суравегина И.Т. "Организация экологического образования в 

школе" – Изд. Пермнефтеоргсинтез г. Пермь-1990г. 

9. Кондратьева Г. «Ремесло и искусство». - М.: «Арт- сервис» 2014 г. 

10. Кондратьева Г. «Создание образа». - М.: «Арт- сервис»2014 г. 

11. Кондратьева Г. «Через тернии к звёздам». - М.: «Китас» 2014 г. 

12. Кудряшова Т. «Украшения для интерьера в технике терра». - М.: «Эксмо», 

2008 г. 

13. Лихачева Б.Т., Дежникова Н.С. "Воспитание экологической культуры 

школьников" – Москва, 1997г. 

14. Наумов В.М. "Организация внеурочного экологического образования 

школьников" – Иркутск, 1995г. 

15. Некрылова А. «Круглый год». - М.: Просвещение, 1991 г. 

16. Николаенко Н. «Икэбана». - М.: «Кладезь»1988 г. 

17. Новикова Е. «Вдохновение». - М.: Искусство, 1994 г. 

18. Поделки из всякой всячины. Шухова С. – М: Айриспресс, 2008. 

19. Программы. «Культура быта». - М.: Просвещение, 1986 г. 

 

8.2. Список литературы для обучающихся 

1. Зайцева А., Дубасова А. «Природные материалы». - М.: «Эксмо» 2012 г. 

2. Нагибина М. «Природные дары для поделок и игры» Ярославль «Академия 

развития» 1997 г. 
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3. Пейнтер Л. «Квиллинг, декупаж, папье- маше, декор и прочие чудеса из 

бумаги». - М.: «Полиграф- издат» 2011 г. 

4. Пропп В. Русские аграрные праздники. - М.: Просвещение,1963 г. 

5. Расщупкина С. «Поделки из морских камушков и ракушек». - М.: «Рипол 

классик» 2012 г. 

6. Трепетунова Л. «Природный материал и фантазии 5-9 кл.». - Волгоград 

«Учитель» 2009 г. 

7. Черней Е. Цветы и фантазия. - М.: Искусство, 1987 г. 

8. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», 1999г. 

9. Юдин Г. Птица Сирин и всадник на белом коне. - М.: Детская литература, 

1991. 

8.3. Список литературы для родителей 

1. "Воспитание экологической культуры школьников". Пособие для учителей 

(под редакцией: Лихачёва Б.Т., Дежниковой Н.С. – М., 1997 г.) 
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