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АКТУАЛЬНОСТЬ

С раннего возраста дети - самые настоящие исследователи и, именно, в

дошкольном возрасте они с удовольствием открывают для себя мир. Чем

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее

развитие. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к

воспитанию и развитию эстетических чувств, способных решать

современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.

Развитие творческих способностей детей через приобщение детей к

художественному, ручному труду является способом формирования

творческих и исследовательских навыков, пространственных представлений

и некоторых физических закономерностей, познания свойств различных

материалов, овладения разнообразными способами практических действий,

приобретения ручной умелости и появления созидательного отношения к

окружающему.



ЦЕЛЬ: знакомство детей с растениями тайги, Красной книгой. Конкретизация знаний о том, как люди

заботятся о животных и растениях, как охраняют природу (создают заповедники, заказники). Создание

условий для формирования у детей представления о правильном поведении в природе, закрепления и

применения знаний, полученных на занятиях по ручному труду, в изготовлении цветов из Красной

книги в разных техниках (бумагопластика, бисероплетение и пластилинография).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

 расширение кругозора: познакомить с таежными растениями, с Красной книгой России;

 совершенствовать навыки работы в разных техниках декоративно-прикладного творчества: с бумагой

и ножницами, бисером и проволокой, пластилином - научить создавать изображения по

представлению;

 организация и проведение выставки детских работ по теме «Первоцветы».

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

 закреплять умение планировать организацию и последовательность выполнения своей работы;

 развивать творческое воображение, инициативу, конструктивное мышление, любознательность,

самостоятельность.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

 воспитывать у обучающихся чувство бережного отношения, любви к природе, окружающему миру;

 воспитывать интерес к самостоятельному изготовлению поделок, добиваться заданной цели,

воспитывать чувство взаимопомощи.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

 По комплексности: метапредметный (экология, развитие речи, ручной труд);

 По типу доминирующей деятельности: творческий;

 По продолжительности: долгосрочный (2 месяца);

 По характеру контакта между участниками: внутригрупповой;

 По количеству участников: групповой.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Этапы Действия, мероприятия Сроки

Организационный Выбор темы, формулирование целей и задач, определение типов работы 

во время проекта (какие поделки и в каких техниках будут изготовлены), 

подбор необходимых материалов.

1 – 2 занятия

Деятельностный Знакомство с Красной Книгой, в частности, с разделом «Растения», 

выбор объектов, которые будут изучены более подробно;

Работа над аппликацией «Подснежник» в технике пластилинография;

Работа над аппликацией «Ландыши» в технике бумагопластика;

Работа над цветочной композицией «Кандык сибирский» в технике 

бисероплетение.

2 занятия

2 занятия

2 занятия

2 - 4 занятия

Итоговый Подведение итогов. Рефлексия. Проведение выставки детских работ. 2 занятия

Ожидаемые результаты: повышение мотивации к соблюдению правил бережного отношения к

природе, проведение выставки, овладение различными техниками декоративно-прикладного

искусства.



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

 Формируем умение представлять информацию;

 Формируем умение осваивать приёмы работы с бумагой, пластилином и бисером;

 Формируем навыки владения теоретическими практическими основами по разделам  

(материаловедение, основные приемы работы с бумагой, методы плетения бисером, работы с 

пластилином).

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

 Формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

 Формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять план);

 Формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.

КОММУНИКАТИВНЫЕ

 Формируем умение слушать и понимать других; 

 Формируем умение работать в группе.

ЛИЧНОСТНЫЕ

 Формируем познавательный интерес к изучаемому материалу, навык понимания цели и задач 

поставленных на занятии и стремления  их выполнения, умение оценивать свои возможности при 

выполнении работы.

ДАННЫЙ ПРОЕКТ ОРИЕНТИРОВАН НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ



Забота о природе - важная составляющая в воспитании детей. 

Когда на занятии по ручному труду рассматривая строение цветов, я задала вопрос: 

«Знают ли дети, что есть такая книга, 

в которую занесены растения и животные нуждающиеся в охране?» 

«Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок,  

Если все: и я, и ты,- если мы сорвем цветы,

Опустеют все поляны и не будет красоты»

2

6

Знаете ли вы о Красной Книге?

Да Нет



ЧТО ТАКОЕ КРАСНАЯ КНИГА?
Чтобы предотвратить исчезновение многих красивых и неповторимых цветов, была

создана Красная Книга. Главной ее задачей является охрана ставших редкими цветов.

Всемирный союз охраны природы, организованный в 1948 году, изучает такие растения и

составляет их список.



Подснежник

Родиной цветка являются альпийские луга. В настоящее время в природе

подснежник встречается нечасто. Разводится он в ботанических садах и используется

для городского озеленения.

Исчезающим видом подснежник стал из-за бесконтрольного массового сбора, а

также из-за освоения человеком новых земель.

Вырастить этот цветок можно у себя в саду, ведь он довольно неприхотлив.

Подснежник любит питательные почвы и не требователен к освещению. Поливать его

практические не нужно, ему достаточно талой воды. Не нуждается он и в прополке,

ведь весной подснежник вырастает первым.

Пробивается росток,

Удивительный цветок.

Из-под снега вырастает,

Солнце глянет — расцветает.

(ПОДСНЕЖНИК)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ПОДСНЕЖНИКА»

В процессе создания объемных 

фигурок детки учат сочетания 

цветов, запоминают 

геометрические формы, развивают 

координацию движений пальцев.



Ландыш майский

Ландыш – замечательной красоты растение с белыми и ароматными цветками.

Сейчас выведены новые сорта, с розовыми или махровыми цветками. Все части

ландыша ядовиты, однако он может использоваться как лекарственное средство,

например, для сердца. Он растет обычно на лесных опушках, но может быть

выращен и на дачном участке.

Трудно поверить, что привычный нам ландыш занесен в Красную книгу. Туда

растение попало из-за бесконтрольного массового срывания. Часто люди

выдергивают его вместе с корнем, и на следующий год в этом месте цветок уже не

вырастет.

Нам запах свежести лесной

Приносит позднею весной

Цветок душистый, нежный,

Из кисти белоснежной.

(ЛАНДЫШ)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «ЛАНДЫША»

Бумага легко принимает разную 

форму, поэтому во время работы с ней 

развивается воображение и фантазия. 

Аппликация из цветной бумаги может 

быть простой или объемной. Этот 

материал подходит для выполнения 

работ детьми самого раннего возраста. 



Не встретилось дива иного.

И вряд ли приснится во сне.

Прелестной головкой лиловой

Он поклонился весне.

(КАНДЫК)

Кандык сибирский - самый ранний цветок. Еще не стает снег, а сквозь него уже

пробивается тугой бутон кандыка. Едва отогревшись на солнце, раскрывается

крупный (диаметром около 8 см) цветок с шестью розово-лиловыми лепестками. Его

высокий (до 30 см) цветонос грациозно изогнут, как лебединая шея. У поникающего

цветка крупные золотистые пыльники колышутся при малейшем ветерке. Подобно

драгоценности в оправе цветок обрамлен двумя красивыми листьями с мраморным

узором из зеленых и бордовых пятен.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «КАНДЫК»

Уроки плетения из бисера для

начинающих освоить легко, но нужно

обладать такими качествами, как

усидчивость, терпение и огромное

желание творить красоту. Если вы

решите попробовать плетение бисером,

то результатом никогда не будете

разочарованы.



Главная ценность этого проекта в том, что дети узнали о растениях, которые могут исчезнуть,

все они находятся под охраной и занесены в Красную Книгу. Данный проект стал интересен детям,

которые любят и умеют что-то мастерить своими руками. Изучив страницы Красной Книги дети

пришли к выводу: чтобы любоваться красивыми таежными цветами, необязательно срывать

растение, а можно сфотографировать их, нарисовать или сделать поделку в виде цветка, что

сохранит растение на радость обитателям тайги и заметно поднимет настроение автору творения и

окружающим людям.

Ребята сделали потрясающие поделки, из которых получилась настоящая выставка, а потом свои

работы подарили своим родителям, друзьям и педагогам.

. 

РЕФЛЕКСИЯ
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 Игрушки из бумаги. - Издательство «Кристалл»: Санкт-Петербург, 1996;

 Куревина О.А., Селезнёва Г.Е.  «Путешествие в прекрасное». - Москва: Издательство «Баласс», 
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 Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. – М.: Изд-во «Дрофа», 2000;
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СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ

 Приступать к обучению и работе с инструментами могут только обучающиеся, которые ознакомились с правилами техники

безопасности;

 Брать инструменты, использовать их, а также пользоваться станками можно только с разрешения педагога;

 Запрещено выполнять задания сломанным или поврежденным инвентарём;

 Рабочее место надо держать в чистоте, инструменты класть на место, мусор вовремя убирать;

 На занятиях запрещено использовать любой инвентарь не по прямому назначению, запрещено направлять острые части на других

обучающихся или бросать инструменты;

 Инструменты всегда надо держать так, чтобы самая опасная часть (острая) была направлена от себя;

 В случае получения травмы немедленно прекратить работу и сообщить об этом педагогу;

 По окончанию занятия сдать весь инструмент и привести в порядок рабочие места.

ПРАВИЛА РАБОТЫ

Правила безопасности при   работе с ножницами

 Храните ножницы в указанном месте в определённом положении.

При работе внимательно следите за направлением резания.

 Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным

креплением.

Не держите ножницы лезвием вверх.

Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.

Не режьте ножницами на ходу.

Не подходите к товарищу во время работы.

Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.

Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы

были в стороне от лезвия.

Правила безопасности при работе с клеем

 Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на

слизистые.

Клей храните в плотно закрытой упаковке.

 При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если

это требуется.

 Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или

салфеткой, осторожно прижимая ее.

 Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с

мылом.

Приложение 1


