


2

Содержание

Пояснительная записка……………………………………..3 стр.
Учебный план 1 года обучения…………………………….9 стр.
Учебный план 2 года обучения……………………………10 стр.
Календарный учебный график……………………………..11 стр.
Рабочая программа …………………………………………12 стр.
Оценочные и методические материалы…………………...29 стр.
Приложение 1……………………………………………….34 стр.
Приложение 2……………………………………………….35 стр.
Приложение 3……………………………………………….36 стр.



3

Пояснительная записка

Программа «Природа и фантазия» имеет художественную
направленность.

Уровень освоения – общекультурный.
Миссия данной образовательной программы состоит в приобщении

подрастающего поколения к ценностям культурного достояния
человечества. Природа оказывает благодатное воздействие на развитие
творческих возможностей учащихся. Встречи с природой расширяют
представления учащихся об окружающем мире, учат внимательно
вглядываться в различные явления, дают огромный простор для детской
фантазии. Природа даёт огромное количество экологически чистых
материалов для работы. Чтобы учащиеся не были гостями в природной
мастерской, а стали в ней хозяевами, нужно чтобы их встречи с природой в
этой мастерской стали не просто забавой, заполнением свободного
времени, но и интересным делом. Изготовление сувениров, поделок из
природного материала - труд кропотливый, увлекательный и очень
приятный. Для того чтобы учащиеся охотно им занимались, необходимо
развивать их фантазию, а с овладением навыками придет и ловкость в
работе. На важность использования природного материала в деятельности
ребенка обращал внимание А.С. Макаренко. Он указывал, что природные
материалы «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из
материалов человек создает ценности и культуру… В игрушке-материале
есть много хорошего реализма, но в то же время есть простор для
фантазии, не просто воображения, а большой творческой фантазии».

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №

273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
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общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».

Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

Актуальность данной программы заключается в прививании
интереса у учащихся к декоративно – прикладному искусству, чуткому
отношению к прекрасному, к традициям, способствует формированию
гармонично развитой личности. Сотрудники Института физиологии детей и
подростков установили, что уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук. Работа с крупой, гладкой поверхностью, работа с материалом,
обладающим шероховатой поверхностью стимулирует нервные окончания,
находящиеся на подушечках пальцев. Выполняя пальчиками различную
работу с природным материалом, дети достигают хорошего развития
мелкой моторики рук, что способствует развитию ребенка.

Программа «Природа и фантазия» ставит перед собой цель
формирование у учащихся художественной культуры как составной части
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой
активности, овладение образным языком декоративно - прикладного
искусства. Это и составляет актуальность данной программы.

Отличительная особенность данной образовательной
программы: Благодаря использованию нестандартного подхода при
организации занятий в рамках образовательной программы учащиеся
получают возможность самовыражения, учатся взаимодействовать друг с
другом, с уважением относиться к мнению других людей и овладевают
искусством беседы. И как сказал Грасиан Бальтасар - «Владеть искусством
беседы, ибо в беседе сказывается личность…» Эта программа дает
учащемуся возможность поверить в себя, в свои способности,
предусматривает развитие у учащихся изобразительных, художественно-
конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой
индивидуальности.
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Адресат программы
Данная программа составлена для учащихся 8-15 лет

общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного
образования. Ее основным направлением является комплексный подход к
получению учащихся знаний, навыков и умений на базе теоретического и
практического материала в процессе занятий в творческом объединении.

Цель программы: сформировать навыки самореализации учащихся
через творческую деятельность.

Задачи программы
Обучающие:

Знакомство учащихся с основами знаний в области композиции,
формообразования, декоративно – прикладного искусства;

Планирование этапов своей работы, корректировка;
Развитие навыков учебно-исследовательской работы.

Развивающие:
Развитие любознательности в области народного, декоративно-

прикладного искусства;
Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и

анализу;
Развитие творческих способностей, духовной культуры;
Развитие способности к синтезу и анализу, гибкости и

мобильности в поисках решений.
Воспитательные:

Воспитание усидчивости и скрупулезности при работе с
природным материалом;

Воспитание аккуратности при работе с природным материалом;
Воспитание в детях любви к Родине, к традиционному

народному искусству.
Формирование навыков сотрудничества.

Условия реализации программы
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются

все желающие заниматься в данном объединении, на основании
письменного заявления родителей и наличия справки об отсутствии
медицинских противопоказаний.
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Набор детей в группы 1 года обучения может проводиться с конца
августа и до 10 сентября. Комплектование групп 2 года проводится в
конце мая и конце августа.

Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших
программу 1 года обучения. Вместе с тем в группу второго года обучения
могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые
знания и умения, либо опыт занятий в объединениях художественной
направленности. Таким образом, программа может осваиваться учащимися
с любого уровня.

Наполняемость учебной группы:
1-й год обучения – 15 чел.
2-й год обучения – 12 чел.

В процессе занятий используются различные формы занятий:
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры,
праздники, конкурсы, соревнования и другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,
наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают
готовую информацию
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы
деятельности
• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи
совместно с педагогом
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях:
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися
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• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы
• групповой – организация работы в группах.
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем.
• и другие.
Работа с родителями: организация родительских собраний с целью
совместного решения
проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей ребенка
привлечение родителей к мероприятиям, способствующим совместной
деятельности родителей и детей. Такая работа способствует
формированию общности интересов детей, родителей и педагога, служит
эмоциональной и духовной близости.
Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение
программы:
Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения
образованием и опытом работы.
Форма организации деятельности учащихся:
Работа детского объединения предусматривает специальную организацию
регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в группах,
подгруппа, индивидуально с педагогом.
По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное
занятие практическое занятие, защита проектов, мастер-классы, конкурсы,
лекции, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, должны
развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать,
наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.

Конкурсы, игры помогают учащимся приобретать опыт
взаимодействия, принимать решения, брать ответственность на себя,
демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать достижения
других людей.

Материально-техническое оснащение занятий
Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим

нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором или интерактивной
доской, что позволяет использовать для занятий видеофильмы,
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презентации. Кабинет оснащен необходимыми инструментами и
природным материалом, необходимым для работы.

Планируемые результаты освоения программы
Предметные:
учащиеся научатся правилам и особенностям сбора материала и его

хранения
учащиеся получат возможность научиться:

выбирать сюжет для изделий, знать технологию выполнения
изделий; использовать терминологию при обучении;

выделять положительное и отрицательное воздействие
человека на природу;

научиться принципам построения композиции, умению
грамотно построить композицию и оформить ее.

Метапредметные:
интеллектуальные:
учащиеся научатся:

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;

адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения своей работы, её объективную сложность и собственные
возможности её изготовления;

формирование способности к проектированию.
учащиеся получат возможность научиться:

определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учётом конечного результата;

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия;

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;

планировать и изготавливать изделия, декоративно оформлять
изделие, знать о технологии работы с различным материалом.

коммуникативные:
учащиеся научатся:
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организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;

работать в группе: находить общее решение и разрешать
спорные вопросы путем диалога.

учащиеся получат возможность научиться
координировать и принимать различные позиции во

взаимодействии;
аргументировать свою позицию и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности.

учебно-организационные:
учащиеся научатся:

работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе
средствами ИКТ;

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;

понимать сущность изготовления поделок;
использовать методы, способы, схемы;
применять самостоятельность выполнения всех этапов

трудового процесса: наметить цель, спланировать последовательность
действий, подобрать необходимые материалы.

учащиеся получат возможность научиться:
решать художественно - творческие задачи на основе

творческих принципов народного искусства;
применять разные способы и виды плетения;
видеть декоративно-прикладное искусство, как неотъемлемую

часть окружающей жизни;
планировать, осуществлять и расширить знания в области

композиции, формообразования, цветоведения;
оформлять выставки и презентовать их с помощью ИКТ.

Личностные:
у учащихся будут сформированы:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию;
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формирование способности к эмоциональному восприятию
изделий, задач, решений, рассуждений;

способность продолжать изучение декоративно-прикладного
искусства, осуществляя сознательный выбор своей индивидуальной
траектории обучения.

у учащихся могут быть сформированы:
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве

со сверстниками в образовательной, творческой и других видах
деятельности;

критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.

Учебный план
1 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
КонтроляВсего Теория Практи

ка
1 Комплектование группы 2 2 Фронтальный
2 Вводное занятие. Техника

безопасности. Работа с
природным материалом.

2 2 Фронтальный

3 Живое искусство народа 2 2 Фронтальный
4 Подготовка природного

материала для плетения.
4 2 2 Комбинированны

й
5 Заготовка материала,

отбеливание, окрашивание,
инструменты.

4 2 2 Индивидуальн
о-групповой

6 Техника плетения. Спиральное
плетение. Прямое плетение.

16 4 12 Индивидуальный
Тестирование

7 Плоское плетение. 12 4 8 Комбинированн
ый

10 Объемные плетенки. Виды
плетенок

8 2 6

11 Изготовление поделок с
использованием объемных
плетенок

20 4 16

12 Скульптура из природного
материала.

24 4 20

13 Птицы. Подвесные, стоячие. 18 4 14
14 Соломенные пауки 20 4 16
15 Изготовление поделок с

применением разных видов
плетения.

10 2 8

16 Итоговое занятие 4 2 2 Итоговый
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ИТОГО 144 40 104
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Учебный план
2 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
КонтроляВсего Теория Практи

ка
1 Вводное занятие. Техника

безопасности. Правила
поведения при работе с
природным материалом.

2 2 Фронтальный

2 Народные промыслы 2 2 Комбинированны
й

3 Работа с кукурузой 12 2 10 Индивидуальный
, групповой

4 Работа с лозой, соломой,
кукурузой

20 4 16 Индивидуальный
, групповой

5 Изготовление пауков
сложных конструкций.
Декоративное оформление.

14 4 10 Комбинированны
й

6 Скульптура с декоративным
оформлением

22 4 18 Комбинированны
й

7 Изготовление цветов. 10 2 8 Фронтальный
8 Изготовление игрушек 20 2 18 Комбинированны

й
8 Знакомство с швейцарским

соломоплетением
20 4 16 Комбинированны

й

9 Сочетание швейцарской
техники плетения с
плетение славянских
народов

10 2 8 Комбинированны
й

10 Вышивка соломой 10 2 8 Комбинированны
й

11 Итоговое занятие 2 2 Комбинированны
й

ИТОГО 144 30 114 Итоговый



Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Природа и фантазия»
Год

обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
програм
ме

Дата
окончан

ия
обучени
я по

програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим занятий

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раз в неделю по 2
ак. часа

2 год 01.09 31.05 36 144 2 раза в неделю по 2
ак. часа
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Особенности организации образовательного процесса первого года
обучения:
Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за
рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик. Становясь членам и высоко мотивированных детско-
взрослых образовательных сообществ, учащиеся получают широкий
социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной
деятельности.
Задачи программы 1-го года обучения
Обучающие:

Пробудить интерес к декоративно-прикладному творчеству;
Расширить представления детей об окружающем мире;
Повышение уровня трудовых навыков учащихся.

Развивающие:
Развитие наблюдательности и познавательного интереса к миру

растений;
Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу;
Развитие творческого мышления, пространственного воображения,

фантазию;
Развитие исследовательских навыков;
Развитие у учащихся навыков критического мышления.

Воспитательные:
Воспитание усидчивости и аккуратности при работе с природным

материалом;
Воспитание культуры здорового образа жизни;

Воспитание бережного отношения к природе, любви к русской культуре и
традициям;

Формирование навыков сотрудничества.

Планируемые результаты 1-го года обучения:
Предметные:
учащиеся научатся правилам и особенностям сбора материала и его хранения
учащиеся получат возможность научиться:

выбирать сюжет для изделий, знать технологию выполнения изделий;
использовать терминологию при обучении;
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Метапредметные:
интеллектуальные:
учащиеся научатся:

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
учащиеся получат возможность научиться:

определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учётом конечного результата;

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия;
коммуникативные:
учащиеся научатся:

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников;
учащиеся получат возможность научиться

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
учебно-организационные:
учащиеся научатся:

работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе
средствами ИКТ;

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
учащиеся получат возможность научиться:

решать художественно - творческие задачи на основе творческих
принципов народного искусства;

применять разные способы и виды плетения;
оформлять выставки и презентовать их с помощью ИКТ.

Личностные:
у учащихся будут сформированы:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию;
у учащихся могут быть сформированы:

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, творческой и других видах деятельности.
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Содержание программы
1-й 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. Живое искусство народа
Теория: Из истории народных промыслов. Виды народного творчества.
Народные ремесла и современность.
Практика: Подготовка природного материала для плетения.
3. Техника плетения
Теория:, Спиральное плетение. Прямое плетение. Плоские плетенки.
Практика: Практикум по плетению.
4. Объемное плетение
Теория: Плетенки "цепочки", витые плетенки, плетенки-гармошки.
Практика: Практикум. Изготовление изделий с использованием объемных
плетенок.
5. Соломенная пластика
Теория: Соломенная скульптура
Практика: Практические занятия по изготовлению соломенной скульптуры.
6. Птицы
Теория: Подвесные и стоячие птицы
Практика: Изготовление птиц. Декоративное оформление птиц.
7. Соломенные пластика
Теория: Соломенная скульптура
Практика: Практические занятия по изготовлению соломенной скульптуры.
7. Соломенный «паук»
Теория: Соломенные пауки.
Практика: Практические занятия по изготовлению соломенных «пауков».
Декоративное оформление «пауков».
8. Итоговое занятие.
Теория: Подведение итогов работы. Выставка.
Практика: Мастер-класс

Календарно-тематический план
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1 год обучения, 144 часа
№
п/
п

Раздел (или
тема) учебно-
тематического
плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

теор
ия

практи
ка

по
плану

по
фак
ту

1. Комплектование
групп.

2 04.09.1
8

2. Вводный
инструктаж по
технике
безопасности.
Работа с
природными
материалами.

2 06.09.1
8

Собеседова
ние

3. Живое
искусство
народа.

2 11.09.1
8

опрос

4. Подготовка
природного
материала для
плетения

1 1 13.09.1
8

Наблюдени
е

5. Подготовка
природного
материала для
плетения

1 1 18.09.1
8

Наблюдени
е

6. Заготовка
материала,
отбеливание,
окрашивание,
инструменты

2 20.09.1
8

Наблюдени
е

7. Заготовка
материала,
отбеливание,
окрашивание,
инструменты

2 25.09.1
8

Наблюдени
е

8. Техника
плетения.
Виды плетения
Спиральное
плетение.
Прямое
плетение.

2 27.09.1
8

Наблюдени
е

9. Спиральное
плетение.

2 02.10.1
8

Наблюдени
е

10. Прямое
плетение.
«Паркетик» и
«Шахматка»

2 04.10.1
8

Наблюдени
е
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11. Прямое
плетение.
«Паркетик» и
«Шахматка»

2 09.10.1
8

Наблюдени
е

12. Плоское
плетение

2 11.10.1
8

Наблюдени
е

13. Плоское
плетение.
Плетение из
цветной бумаги.
Плетение
косички из 3-х
соломин, 4-х, из
5,-и,

2 16.10.1
8

Наблюдени
е

14. Плетение
косички из 3-х
соломин, 4-х, из
5,-из соломы из
целой соломы

2 18.10.1
8

Наблюдени
е

15. Плетение
косички из 3-х
соломин, 6-и, из
7-и т.д. из
соломенных
пластин

2 23.10.1
8

Наблюдени
е

16. Простые
плетенки,
плетенки--
зубатки.

2 25.10.1
8

Наблюдени
е

17. Плоское
плетение.Плете
ние «зубатки»
из 3-х соломин,
из 5-и, 7-и и т.д.

2 30.10.1
8

Наблюдени
е

18. Плоское
плетение.
Плетение
«зубатки» из 3-х
соломин, из 5-и,
7-и и т.д. из
соломенных
полосок

2 01.11.1
8

Наблюдени
е

19. Плоское
плетение.
Плетение
«зубатки» из 3-х
соломин, из 5-и,
7-и и т.д. из
целых соломин.

2 06.11.1
8

Наблюдени
е

20. Объемные
плетенки. Виды
плетенок

2 08.11.1
8

Наблюдени
е
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21. Объемные
плетенки.
Цепочка

2 13.11.1
8

Наблюдени
е

22. Объемные
плетенки.
Плетеные
квадраты,
многоугольники

2 15.11.1
8

Наблюдени
е

23. Плетение
плоской
отделочной
плетенки.
Плетение витой
отделочной
плетенки

2 20.11.1
8

Наблюдени
е

24. Изготовление
поделок с
использованием
объемных
плетенок

2 22.11.1
8

Наблюдени
е

25. Изготовление
поделок с
использованием
объемных
плетенок

2 27.11.1
8

Наблюдени
е

26. Изготовление
новогодних
игрушек

2 29.11.1
8

Наблюдени
е

27. Изготовление
новогодних
игрушек

2 04.12.1
8

Наблюдени
е

28. Изготовление
новогодних
игрушек

2 06.12.1
8

Наблюдени
е

29. Изготовление
рождественског
о венка

2 11.12.1
8

Наблюдени
е

30. Изготовление
рождественског
о венка

2 13.12.1
8

Наблюдени
е

31. Плетение
колокольчиков
из соломы

2 18.12.1
8

Наблюдени
е

32. Сборка
рождественског
о венка

2 20.12.1
8

Наблюдени
е

33. Декоративное
оформление
рождественског
о венка

2 25.12.1
8

Наблюдени
е

34. Скульптура из
природного

2 27.12.1
8

Наблюдени
е
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материала.
35. Скульптура из

природного
материала.

2 08.01.1
9

Наблюдени
е

36. Скульптура из
природного
материала

2 10.01.1
9

Наблюдени
е

37. Искусство
соломенной
пластики.
Каркасы.

2 15.01.1
9

Наблюдени
е

38. Искусство
соломенной
пластики.
Каркасы

2 17.01.1
9

Наблюдени
е

39. Куклы. Каркасы
женских
фигурок

2 22.01.1
9

Наблюдени
е

40. Куклы. Каркасы
женских
фигурок

2 24.01.1
9

Наблюдени
е

41. Соломенный
ангел

2 29.01.1
9

Наблюдени
е

42. Каркасы
мужских
фигурок

2 31.01.1
9

Наблюдени
е

43. Как одеть
соломенную
куклу

2 05.02.1
9

Наблюдени
е

44. Как одеть
соломенную
куклу

2 07.02.1
9

Наблюдени
е

45. Скульптура из
листьев
початков
кукурузы.
Мужские
фигурки.

2 12.02.1
9

Наблюдени
е

46. Скульптура из
листьев
початков
кукурузы.
Женские
фигурки.

2 14.02.1
9

Наблюдени
е

47. Птицы.
Подвесные,
стоячие.

2 19.02.1
8

Наблюдени
е

48. Птицы.
Подвесные,
стоячие

2 21.02.1
9

Наблюдени
е

49. Подвесные
птицы

2 26.02.1
9

Наблюдени
е
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50. Подвесные
птицы. Голубок
из соломенных
пластин

2 28.02.1
9

Наблюдени
е

51. Подвесные
птицы. Из двух
пучков.

2 05.03.1
9

Наблюдени
е

52. Птицы стоячие
на двух ногах с
опорой на хвост

2 07.03.1
9

Наблюдени
е

53. Соломенная
птица на одной
ноге -
подставке.

2 12.03.1
9

Наблюдени
е

54. Сборный каркас
и его
декоративное
оформление.

2 14.03.1
9

Наблюдени
е

55. Сборный каркас
и его
декоративное
оформление.

2 19.03.1
9

Наблюдени
е

56. Соломенные
пауки

2 21.03.1
9

Наблюдени
е

57. Соломенные
пауки.
Шарообразный
"паук"

2 26.03.1
9

Наблюдени
е

58. Основные
модули.(Из
равновеликих и
разновеликих
соломин)

2 28.03.1
9

Наблюдени
е

59. Традиционные
формы и
конструкции
"пауков"

2 02.04.1
9

Наблюдени
е

60. "Паук" - звезда 2 04.04.1
9

Наблюдени
е

61. Декоративное
оформление
пауков

2 11.04.1
9

Наблюдени
е

62. "Кисточки" 2 16.04.1
9

Наблюдени
е

63. "Солнышко" 2 18.04.1
9

Наблюдени
е

64. "Солнышко" из
соломенных
петель

2 23.04.1
9

Наблюдени
е

65. Соломенные
бусы

2 25.04.1
9

Наблюдени
е
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66. Изготовление
поделок с
использованием
плоских
плетенок

2 30.04.1
9

Наблюдени
е

67. Изготовление
цветка.
Разработка
цветка.
Плетение
лепестков

2 07.05.1
9

Наблюдени
е

68. Плетение
лепестков

2 14.05.1
9

Наблюдени
е

69. Подготовка
плетенок для
середины
цветка

2 16.05.1
9

Наблюдени
е

70. Подготовка
плетенок для
середины
цветка

2 21.05.1
9

Наблюдени
е

71. Сборка цветка 2 23.05.1
9

Наблюдени
е

72. Итоговое
занятие.
Оформление
выставки.

2 28.05.1
9

Наблюдени
е

Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Природа и фантазия»
1-го года обучения
На 2018-19 уч. год

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
програм
ме

Дата
окончан

ия
обучени
я по

програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим занятий

1 год 04.09.201
8

28.05.201
9

36 144 2 раз в неделю по 2
ак. часа
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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.
Задачи второго года обучения:
Обучающие:

Развитие навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:

Развитие творческих способностей, духовной культуры;
Развитие способности к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в

поисках решений.
Воспитательные:

Воспитание аккуратности при работе с природным материалом;
Воспитание в детях любви к Родине, к традиционному народному

искусству.
Формирование навыков сотрудничества.

Планируемые результаты 2-го года обучения:
Предметные:

научиться принципам построения композиции, умению грамотно
построить композицию и оформить ее.

Метапредметные:
интеллектуальные:
учащиеся научатся:

формирование способности к проектированию.
учащиеся получат возможность научиться:

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;

планировать и изготавливать изделия, декоративно оформлять
изделие, знать о технологии работы с различным материалом.

коммуникативные:
учащиеся научатся:
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работать в группе: находить общее решение и разрешать спорные
вопросы путем диалога.

учащиеся получат возможность научиться
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.

учебно-организационные:
учащиеся научатся:

использовать методы, способы, схемы;
применять самостоятельность выполнения всех этапов трудового

процесса: наметить цель, спланировать последовательность действий,
подобрать необходимые материалы.

учащиеся получат возможность научиться:
планировать, осуществлять и расширить знания в области

композиции, формообразования, цветоведения;
оформлять выставки и презентовать их с помощью ИКТ.

Личностные:
у учащихся будут сформированы:

способность продолжать изучение декоративно-прикладного
искусства, осуществляя сознательный выбор своей индивидуальной
траектории обучения.

у учащихся могут быть сформированы:
критичность мышления, умение распознавать логически

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта.

Содержание программы
2 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
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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
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.

Календарно-тематическое планирование
2 - го года обучения, 144 часа

№ Тема занятия Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

теор
ия

Прак
тика

по
плану

по
факт
у

1 Вводный инструктаж по
технике безопасности.
Правила поведения при
работе с природными
материалами.

2 04.09.1
8

2 Народные промыслы. 2 06.09.1
8

опрос

3 Работа с кукурузой
Подготовка природного
материала.

2 11.09.1
8

наблюден
ие

4 Работа с кукурузой
Подготовка природного
материала.

2 13.09.1
8

5 Отбеливание,
окрашивание,
инструменты для работы
с кукурузой.

2 18.09.1
8

наблюден
ие

6 Поделки из листьев
початков кукурузы.

2 20.09.1
8

наблюден
ие

7 "Ангелок" 2 25.09.1
8

наблюден
ие

8 "Цветы" 2 27.09.1
8

наблюден
ие
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9 Работа с лозой, соломой,
листьями початков
кукурузы, камышом,
ситником. Общее в
плетении и различия.

2 02.10.1
8

наблюден
ие

10 Плетение салфеток и
подставок из соломы,
ситника, камыша, лозы.

2 04.10.1
8

собеседов
ание

11 Плетение салфеток и
подставок из соломы,
ситника, камыша, лозы.

2 09.10.1
8

собеседов
ание

12 Плетение салфеток и
подставок из соломы,
ситника, камыша, лозы.

2 11.10.1
8

наблюден
ие

13 Декоративное
оформление изделий.

2 16.10.1
8

наблюден
ие

14 Плетение корзинок из
соломы, ситника,
камыша, лозы.

2 18.10.1
8

наблюден
ие

15 Плетение корзинок из
соломы, ситника,
камыша, лозы.

2 23.10.1
8

собеседов
ание

16 Плетение корзинок из
соломы, ситника, камыша,
лозы.

2 25.10.1
8

Наблюден
ие

17 Плетение корзинок из
соломы, ситника, камыша,
лозы.

2 30.10.1
8

Наблюден
ие

18 Плетение корзинок из
соломы, ситника, камыша,
лозы.

2 01.11.1
8

Наблюден
ие

19 Изготовление пауков
сложных конструкций.
Декоративное
оформление.

2 06.11.1
8

Наблюден
ие

20 "Пятиручный"
ромбический паук

2 08.11.1
8

Наблюден
ие

21 Пирамидальный "паук" 2 13.11.1
8

наблюден
ие

22 Большой ромбический
"паук"

2 15.11.1
8

наблюден
ие

23 Большой ромбический
"паук"

2 20.11.1
8

наблюден
ие

24 Декоративное
оформление "паука".

2 22.11.1
8

наблюден
ие

25 Большой ромбический
"паук" Декоративное
оформление "паука".

2 27.11.1
8

наблюден
ие

26 Скульптура из соломы,
листьев початков
кукурузы

2 29.11.1
8

наблюден
ие
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27 Скульптура "Козлика" 2 04.12.1
8

наблюден
ие

28 Скульптура "Лошадка" 2 06.12.1
8

собеседов
ание

29 Скульптура "Лошадка" 2 11.12.1
8

наблюден
ие

30 Скульптура "Лошадка" 2 13.12.1
8

наблюден
ие

31 Декоративное
оформление скульптуры.

2 18.12.1
8

наблюден
ие

32 Скульптуры "Оленей",
"Барашка", "Павлина"

2 20.12.1
8

наблюден
ие

33 Скульптуры "Оленей",
"Барашка", "Павлина"

2 25.12.1
8

наблюден
ие

34 Декоративное
оформление фигур.
Разнообразие перышек,
гривы, хвоста и т.д.

2 27.12.1
8

наблюден
ие

35 Декоративное
оформление фигур.
Разнообразие перышек,
гривы, хвоста и т.д.

2 08.01.1
9

наблюден
ие

36 Скульптура из
природного материала

2 10.01.1
9

наблюден
ие

37 Разработка цветка,
лепестков, сердцевины.

2 15.01.1
9

Зачёт

38 Плетение лепестков, 2 17.01.1
9

наблюден
ие

39 Плетение разнообразных
плетенок для серединки
цветка.

2 22.01.1
9

наблюден
ие

40 Плетение разнообразных
плетенок для серединки
цветка.

2 24.01.1
9

наблюден
ие

41 Сборка цветка 2 29.01.1
9

наблюден
ие

42 Изготовление игрушек. 2 31.01.1
9

наблюден
ие

43 Соломенные куклы.
"Барышня"

2 05.02.1
9

наблюден
ие

44 "Колобок" 2 07.02.1
9

наблюден
ие

45 Соломенные куклы.
"Пастушок"

2 12.02.1
9

наблюден
ие

46 Декоративное
оформление кукол.

2 14.02.1
9

собеседов
ание

47 "Погремушки" 2 19.02.1
8

собеседов
ание

48 "Мышка" 2 21.02.1
9

наблюден
ие

49 "Рыбка" 2 26.02.1
9

наблюден
ие
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50 "Зайчик" 2 28.02.1
9

наблюден
ие

51 "Котик" 2 05.03.1
9

наблюден
ие

52 Знакомство с
швейцарской техникой
плетения из соломы.

2 07.03.1
9

наблюден
ие

53 Инструменты,
оборудование,
необходимое для
плетения.

2 12.03.1
9

наблюден
ие

54 Плетение на спицах. 2 14.03.1
9

наблюден
ие

55 Плетение цветка.
Плетение на спицах.

2 19.03.1
9

наблюден
ие

56 Плетение лепестков на
расческе.

2 21.03.1
9

наблюден
ие

57 Плетение лепестков на
расческе

2 26.03.1
9

наблюден
ие

58 Сборка панно из
лепестков, плетенных на
расческе.

2 28.03.1
9

наблюден
ие

59 Швейцарская
аппликация.

2 02.04.1
9

наблюден
ие

60 Декоративное
оформление панно.

2 04.04.1
9

собеседов
ание

61 Изготовление сережек из
лепестков на расческе

2 11.04.1
9

собеседов
ание

62 Сочетание швейцарской
техники плетения с
плетение славянских
народов

2 16.04.1
9

наблюден
ие

63 Изготовление цветов
совместной техникой
плетения.

2 18.04.1
9

наблюден
ие

64 Изготовление цветов
совместной техникой
плетения.

2 23.04.1
9

наблюден
ие

65 Изготовление цветов
совместной техникой
плетения

2 25.04.1
9

66 Изготовление панно 2 30.04.1
9

наблюден
ие

67 Вышиваем соломой. 2 07.05.1
9

наблюден
ие

68 Вышиваем соломой 2 14.05.1
9

наблюден
ие

69 Вышиваем соломой. 2 16.05.1
9

наблюден
ие

70 Вышиваем соломой 2 21.05.1
9

наблюден
ие



32

71 Вышиваем соломой 2 23.05.1
9

наблюден
ие

72 Итоговое занятие. 2 1 28.05.1
9

наблюден
ие

Календарный учебный график
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Природа и фантазия»
На 2018-19 учебный год

Группа № 2
Год

обучен
ия

Дата
начала
обучения

по
програм
ме

Дата
окончан

ия
обучени
я по

програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количес
тво

учебных
часов

Режим занятий

2 год 04.09.201
8

28.05.201
9

36 144 2 раза в неделю по 2
ак. часа

Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы:

Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе
формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной
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деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные
качества.
Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом занятии
в форме педагогического наблюдения, выполнение тестовых заданий на
знание театральной терминологии, творческий показ.

Промежуточный контроль – (при необходимости) проводится по
окончании изучения темы, в конце полугодия, года (изучение динамики
освоения предметного содержания ребенком, личностного развития,
взаимоотношений в коллективе и т.д.) (приложение 1).
Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе – проверка
освоения программы, учет изменений качеств личности каждого ребенка на
основании заполненной таблицы «Карта учета результатов освоения
образовательной программы» (приложение 3,4).

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной
программе

Параметры Учебный
период

Критерии Степень
выраженност

и
показателей
оцениваемого
качества

Методики

Обучающие
Теоретические
знания по
физике,
кругозор.

Сентябрь
Январь
Май

Знание
терминологии,
используемую
при обучении,
знание
кратких
исторических
сведений о
возникновении
и развитии
соломоплетен
ия.

- Высокий
уровень – отвечает
самостоятельно,
- Средний
уровень – отвечает
с помощью
педагога или
товарищей,
- - Низкий
уровень – не
может
ответить.

Наблюдение,
опрос

Работа с
текстом.
Практические
умения и
навыки в
проведении
лабораторных
работ

Сентябрь
Январь
Май

Умение
подбирать
инструмент и
материал для
данного вида
плетения и
выполнения
изделия;
самостоятельн

- Высокий
уровень – делает
самостоятельно,
- Средний
уровень – делает с
помощью
педагога или
товарищей,
- - Низкий

Контрольное
задание
Олимпиада
Блицтурниры.
Игра – конкурс
Физические
викторины
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о выбрать вид
изделия;
иметь понятия
о цветовом
круге,
гармонии в
цвете.
Умение
соединять
изделие с
фурнитурой.

уровень – не может
сделать

КВН.

Развивающие
1. Интерес

Сентябрь
Январь
Май

Осознанное
участие
ребенка в
освоении
образовательн
ой программы

- Низкий уровень –
продиктован
учащемуся извне.
- Средний
уровень –
периодически
поддерживается
самим учащимся.
- Высокий
уровень –
постоянно
- подтверждае
тся учащимся
самостоятельно.

Наблюдение

2.
Интеллектуаль
ные и
творческие
способности

Сентябрь
Январь
Май

Умение
научатся
следовать
устным
инструкциям,
уметь
планировать
этапы своей
работы и
корректироват
ь их; умение
читать схемы
и выполнить
образцы по
схемам.
Умение
планировать
этапы своей
работы и
корректироват
ь их.
Знание
критериев
качества и
оценки
готового

- Низкий уровень –
без педагога не
способен
привнести в
процесс новое,
создать,
самостоятельный
продукт.
Косность
мышления.
- Средний
уровень – с
помощью
педагога находит
новые пути
решения
поставленных
задач.
- Высокий
уровень –
самостоятельно,
неординарно
решает
задачи, способен
сам найти свой
путь

Контрольное
задание
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Изделия - решения

Воспитательн
ые
Организация
учебной
деятельности

Сентябрь
Январь
Май

Воля,
настойчивость,
ответственнос
ть за
выполнение
заданий.

- Низкий уровень -
развиты
волевые черты
характера,
испытывает
трудности в
организации
учебной
деятельности.
- Средний
уровень – иногда
затрудняется в
завершении
начатого
дела.
- Высокий
уровень – волевой,
настойчивый,
ответственный,
способен
организовать и
завершить
- процесс
работы на
занятии.

Наблюдение

Методические материалы:
Планы и конспекты занятий по темам программы:
«История соломоплетения", "Плетение плоских плетенок", "Объемное
плетение"
для детей: «Павлин», «Цветы для любимой мамы», «Заяц», «Пасхальные
украшения», «Маленькие сувениры из природного материала», «Ажурная
фантазия».
DVD диски лицензионные:
1. «Мир соломки» 2007.
2. «Секреты соломоплетения»;2010-2017
Презентации, созданные самостоятельно:
1.«История плетения из природного материала»,
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2.«Домовенок" 2017.
3.«Техника объемного плетения»,
4.«Техника плетения плоских плетенок»,
5.«Сказочные герои»,
6.«Традиции и современность».
Раздаточный материал:
Схемы плетения по всем темам программы.

Литература
Для педагога:
1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из
природных материалов. – М.: Эксмо, 2005. – 64с.
2. Браиловская Л.В.Природные материалы в интерьере: дизайн из соломки,
дерева, глины, камня. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 217с
3. Лобачевская О.А.Плетение из соломки. Культура и традиции. 2000.
4. Павлова И.И. Белхудожпромыслы. Государственный концерн: Каталог
изделий. – Мн.: Спектрдиалог, 1999. – 88с.
5. Панфилова Т.Ф.Обучение детей с природными материалами. Методика и
практика. – Издательство «Школьная пресса», 2004.
6. Мураева В. А. Технология народных ремесел: программа, разработки
занятий. -Волгоград: Учитель, 2009.
7. Норенко И. Г. Русские традиции при изготовлении различных изделий. –
Волгоград: Учитель, 2007.
8. Перевертень Г.И. Аппликация из цедры и шелухи лука. – Донецк:
“Сталкер”, 2004.
9. Перевертень Г.И. Поделки из соломки. – Донецк: “Сталкер”, 2004.
10. Чернышов И.В. Поделки из природных материалов. -М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.
11. Шатунова О.В., Сергеева А. Б. Программа элективных курсов по
технологии: учебно методическое пособие для учителей технологии. -Елабуга:
Изда-во ЕГПУ, 2009.
12. Шептуля А.Э. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом. М.:
Эксмо, 2006.
Для учащихся:
13. Бубнова Е.В. Забавные зверюшки. -Санкт- Петрбург: “Тригон”, 2007.
14. Гуляц Э.К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. –М.:
Просвещение, 1999.
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15. Маркелова О.Н. Поделки из природного материала: аппликация из
мешковины и бересты, поделки из трав. – Волгоград: Учитель, 2009.
Интернет ресурсы
1. Аппликация из соломки http://gorodigrushek.ru/2011/09/15/applikaciya-iz-
solomki/
2. Розы из кукурузной шелухиhttp://cluclu.ru/blog/podelki/19.html
3. Загадки http://folklor.igraemsdetmy.ru/?p=1333
4. Поделки из природного материала http://www.babylessons.ru/tag/podelki-
iz-prirodnyx-materialov/
5. Аппликация из соломки история
http://straw.iatp.by/docs/applikacia/hist.ap.htm
6. Поделки из шишек http://www.igrushka.kz/vip85/poshi.php
7. Флористические композиции http://www.gardenia.ru/pages/kompoz002.htm
8. Украшения из шишек для дома http://ledies-first.ru/ukrasheniya-iz-shishek-
dlya-doma-487.html
9. Новогодний декор из шишек
http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/513114
10. Корзина из шишек http://stranamasterov.ru/node/73583
11. Книга картины из зерен http://samodel.com.ua/interior/kniga-kartiny-iz-
zerna/
12. Словарь терминов http://color.iatp.by/oblslovar.html
13. Рисование набрызгиванием http://vita-
studia.com/?p=994,http://www.mastera-rukodeliya.ru/skrap/1990-aerografiya.html
14. Стихи и загадки о хлебе http://www.playroom.ru/content/view/1169/18/
15. История аппликации из соломки. http://www.rukodelye.ru/info/58.html
16. Уроки мастерства
http://www.art2sarov.ru/index.php?page=lessons&item_id=4

Приложение№1

Опрос для промежуточного контроля:
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√ Назовите правила поведения учащихся при работе с природным
материалом.

√ Какие требования необходимо выполнять учащимся при
использовании инструментов?

√ Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с
соломкой?

√ Какие виды плетенок существуют?
√ Объемное плетение - для чего его используют?
√ Как правильно отбеливать и окрашивать соломку?
√ Что такое – инкрустация соломкой?

Вопросы для собеседования:
1. Назовите какие вы знаете виды плетения.
2. Как использовалась солома в быту крестьян.
3. Соломенная пластика.
4. Соломенные «Пауки».
5. Листья початков кукурузы.
6. Плетение из соломы, лозы, из листьев початков кукурузы

Зачёт (итоговый) урок-практикум или мастер-класс:
Самостоятельное изготовление поделки.
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Приложение 2

Педагогическая диагностика
Карта умений и навыков учащихся творческого

объединения ____________________________
ОДОД ГБОУ школы № 14 Невского района

Группа _____
Учебный год____________
ФИО Педагога дополнительного образования _________________

№ Фамилия
имя
учащего
ся

Развитие
творческог
о
воображен
ия
средствам
и
изобразите
ль ного
искусства

Умение
работат
ь в
мини-
группе

Культу
ра
общен
ия,
ведени
я
диалог
а

Первые
навыки
ведени
я
здоров
ого
образа
жизни

Уровен
ь
развит
ия
творче
ского
вообра
жения

Итого
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Приложение 3
Карта учета результатов освоения образовательной программы

Название творческого коллектива «Природа и фантазия» группа ____
Педагог дополнительного образования __________

Максимальный балл от 6 до 10
Минимальный балл 1
Средний балл от 2 до 5

№ ФИО Теорети
ческая
подгото
вка

Практиче
ская
подготов
ка

Учебно-
интеллект
уальные
умения

Учебно-
коммуник
ативные
умения

Учебно-
организац
ионные
умения

%
освое
ния

полугод
ие

полугоди
е

полугодие полугодие полугодие

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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Приложение 4

Педагогическая диагностика
Карта умений и навыков учащихся детского творческого объединения

«Природа и фантазия»
ОДОД ГБОУ школы № 14 Невского района ____группа _____год образовательной

деятельности
Педагог дополнительного образования ____________________

№ Списочный
состав

Развитие
творческог

о
воображен

ия
средствами
изобразите

ль-
ного

искусства

Умение
работать в
мини-
группе

Уровень
развития

творческого
воображени

я

Районный
(уровень)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

На
зв
ан

ие
Д
ат
а
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Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ______ * - делает
недостаточно хорошо - _____, - - не умеет делать - ____

Лист самооценки учащихся

Ф.И……………………………………………….

На занятии мне больше всего
понравилось
На занятии мне запомнилось
Мне захотелось узнать больше


