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Пояснительная записка
Программа «ФлориЯ» имеет художественно-эстетическую

направленность, адаптированная, составлена на основании программы

педагога дополнительного образования В.Н. Калякина «Умелые ручки»

(Сборник программ дополнительного образования социально-

педагогического  направления –М..2004); «Умелец» (Гиззатуллина М.А.

Набережные Челны, 2006), разработана  с учетом возрастных особенностей и

с учетом заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья,

посещающих коррекционную школу. Занятия проводятся на дому в связи с

ограничениями подвижности ребёнка.

Актуальность. Данная программа охватывает декоративную,

художественную, эстетическую область детского творчества, опираясь на

экологическое направление , работая с растительным материалом, используя

нестандартную и созидательную деятельность. Сказочная и прекрасная

природа - неисчерпаемый источник эстетических чувств, восхищений и

переживаний. Общение с ней обогащает детей, учит наблюдать красоту,

удивляться и радоваться. Сам природный материал является отличным

побудителем развития фантазии и воображения. В процессе работы с

мелкими деталями и хрупким материалом, развивается мелкая моторика рук,

активизируется мышление, внимание, интеллектуальная и  творческая

активность ребенка.

Решающую роль  в раннем обучении любого ребенка играют родители

и другие члены семьи. Детям, отстающим в развитии, необходимо

стимулирование – беседы, музыка, игры, яркие впечатления, но они

нуждаются в большей помощи и систематических занятиях для физического

и умственного развития во всех областях, чем здоровые дети.

 Работа с разными природными материалами, бумагой, крупами,

семенами имеет большое значение для всестороннего развития ребенка,

способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к
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длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный

аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда способствуют

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли,

дисциплинированности, желания трудиться.

Декоративное искусство играют важную роль в эстетическом

воспитании детей. Основу декоративно - прикладного искусства составляет

ручной труд. Развитие сенсомоторных  навыков: тактильной, зрительной

памяти, координации мелкой моторики рук - является важнейшим средством

коррекции, психического развития ребенка. Украшая свои изделия, учащиеся

приобретают определенные эстетические вкусы. Результат этих

увлекательных занятий не только конкретный - поделки, но и невидимый для

глаз - развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения,

нестандартного мышления.

Разделы программы включают в себя разнообразие направлений

творчества: работа с природным материалом, бумагопластика. Содержание

программы направлено на приобщение обучающихся к художественному

наследию, на сближение их с природным окружением, на обогащение

опытом собственных наблюдений, пройдя путь от начальных знаний, умений

к творческому подходу при овладении декоративно-прикладным искусством,

к осмыслению и формированию своей жизненной позиции, социализации.

Цель: Содействие воспитанию социально адаптированной,

приспособленной к полноценному развитию личности ребенка через

декоративно-прикладное искусство.

Задачи программы:

Обучающие:

 закрепить и расширить  знания и умения, полученные на занятиях

изобразительного искусства, природоведения, способствовать их

систематизации;

 обучить приемам работы с инструментами;

 обучить  приемам и технологии изготовления поделок, композиций;
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 изучить  свойства различных материалов;

 обучить  приемам работы с различными материалами.

Развивающие:

 развить у детей художественный  вкус;

 развить  образное  мышление и воображение;

 развить внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое

мышление и самоанализ;

 развить  мелкую моторику рук и глазомер.

Воспитательные:

 воспитать  уважение к труду;

 формировать  стремление  сделать, смастерить что-либо нужное своими

руками, терпение  и упорство;

 воспитать  аккуратность;

 воспитать бережное отношение к природе.

     Данная программа рассчитана на2 года обучения детей в возрасте 8-

18 лет, 144 часа (по 2 часа  2 раза в неделю). В зависимости от  физической

возможности детей, модули программы  могут  быть сокращены  и

проводиться  по 2 часа  1 раз  в неделю. При распределении заданий

учитывается возраст и особенности  детей, их подготовленность,

существующие навыки и умения. Занятия с детьми данной  категории

делятся на 2 части: первая - образовательная (теория, практика), вторая -

игровая. Обучение носит познавательный, практический характер, наряду с

индивидуальными  и психофизическими  особенностями. Система знаний

может быть «сжата» или «растянута» в зависимости от  особенностей

развития конкретного ребенка. Учебно-воспитательные задачи решаются в

сотрудничестве с родителями.

Многие из таких детей способны успешно рисовать и конструировать. У

них развито наглядно - образное мышление. Это дети наиболее активные в

познавательной деятельности, имеющие мощную память. Им необходимо

помочь  вырабатывать  терпение, усидчивость, наблюдательность, серьезное
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отношение к своему и к чужому труду.  На занятиях с «особыми» детьми

каждый новый навык необходимо разделить на маленькие ступени. Они  не

способны долго и увлеченно заниматься работой, поэтому им необходимы

разгрузочные пятиминутки, разминки, игровые упражнения. Но умение

воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные образы,

изделия, композиции у детей не всегда одинаково развито. Занятия строятся с

учетом возможностей и потребностей детей.

Основой общения с детьми является гуманистическая психология, которая

предусматривает следующую методологию:

 партнерские, доброжелательные  взаимодействия с обучаемыми;

 создание благоприятного психологического климата;

 право обучаемого на ошибки, свободный творческий поиск, раскрытие

творческого потенциала;

 стимулирование активности обучаемых заинтересованной поддержкой.

Основные формы и методы работы:

В процессе занятий используются различные формы занятий:

 традиционные;

  комбинированные и практические занятия;

  индивидуальная деятельность;

  беседы, игры.

А также различные методы обучения:

- в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное

изложение, беседа, рассказ); наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ

педагогом, работа по образцу); практический (выполнение работ по

инструкционным картам, схемам);

- в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-

иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);

репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные

способы деятельности).
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Реализация программы соответствует  основным педагогическим

принципам формирования воспитательных отношений:

 принципу гуманизма – добрые отношения между педагогом  и ребенком.

 демократизации – ребёнок имеет возможность свободно развивать свой

интерес к творчеству, на все вопросы по интересующей его здесь теме он

получает ответы;

 единства и непротиворечивости занятий образу жизни обучающегося –

движимый свободным желанием и интересом, он приходит на станцию

юннатов в свободное время с родителями.

Педагогические принципы обучения:

 развивающий – некоторые понятия, впечатления, собственные

возможности оказываются новыми для ребёнка;

 научный – ребёнок  узнаёт терминалогию, строение растений, законы

гармонии;

 наглядности и развития теоретического мышления -  ребёнок учится

адекватной  оценке своего труда, имея возможность видеть работы

других ребят, репродукции художников;

 системности и систематичесности заключается  в постепенном

усложнении  выполняемых детьми работ, усвоении разных техник;

 перехода от обучения к самообразованию реализуется любым человеком,

независимо от возраста, если в душе его живёт интерес к предмету;

 от «простого к сложному" (научившись элементарным навыкам работы,

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих

работ).

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные

знания, умения и навыки ручной работы с различными природными

материалами. Обучение по программе соответствует и основным

дидактическим принципам: оно научно и имеет мировоззренческую
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экоцентрическую направленность; характеризуется творческой

проблемностью; наглядно; активное и сознательное – ребёнок реализует

собственную мотивацию к созданию творческой работы, не остаются без

ответа вопросы данной направленности; обучение доступно, оно бесплатно и

предоставляется в удобное для детей и родителей время; осуществляется в

органическом   единстве образования, развития и воспитания обучающихся.

Особенность программы: соединение экологического образования с

творчеством. Программа воспитывает волевые качества, художественный

вкус, творческие способности, способствует  познанию окружающего мира,

становлению гармонически развитой личности, реализации желаний и

возможностей обучающихся.

Средства обучения:

- методические пособия и книги;

- методические поэтапные разработки;

- готовые композиции или работы;

- инструменты, материалы и принадлежности.

Обучающиеся должны знать:

 Правила безопасного труда при выполнении ручных работ, инструменты и

материалы, необходимые для работы;

 краткие сведения из истории появления отдельных видов искусства:

изобразительного, бумагопластики;

 значение терминов:  флора, моделирование  аппликация, композиция,

пропорция;  стиль, сюжет; цветовая диаграмма, цветовая гармония,

динамизм, квиллинг и т.д.;

 подбирать природный материал, учитывая его форму, величину, цвет;

 основные приемы работы с разнообразным природным материалом;

 способы творческого самовыражения при помощи природного материала:

коллаж,  искусство;

 правила рациональной организации рабочего места и поведения на

занятиях;
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 видеть красоту окружающего мира;

 рационально организовать рабочее место;

 сознательно соблюдать правила техники безопасности и поведения на

занятиях;

 оперировать терминами: конструирование, аппликация, композиция,

пропорция; стиль, сюжет; теплые и холодные цвета, цветовая гармония;

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с

обучающимися, диагностикой  в конце учебного года, а также по участию в

выставках.

Программа является примерной. В зависимости от  особенностей здоровья

ребенка модули программы  в содержании тем могут меняться и

адаптироваться или проводиться  индивидуально на дому.

1-ый год обучения

Цель: обучение детей основным видам работ с природным материалом на

основе создания разнообразных художественных поделок.

Задачи:

 обучить планированию порядка рабочих операций;

 научить пользоваться простейшими инструментами;

 познакомить с видами и свойствами природного материала;

 научить приемам изготовления несложных поделок;

 расширить кругозор в области биологии, экологии.

1.1.  Учебно – тематический план

Кол-во (час.)№
Тема занятия Всего

2
Практика

1
Теория

1
1. Вводная часть. Знакомство с СЮН. Техника

безопасности. 1
       1 1

2. Знакомство с программой. Поведение на занятиях.
Иллюстрация работ. 1

1 1

Раздел1. Краски осени  (30 час.)
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3  Вводное занятие.  Природа вокруг нас.
Разнообразие растений. Хвойные и лиственные
деревья. Цветы  и травы. Бережное отношение к
природе.
Практическая работа: Изготовление аппликации из
листьев  « Большой и маленький гриб»
Практическая работа: «Осенний лес»- аппликация из
листьев.
Практическая работа: « Листопад»- печатание
засушенными листьями.
Практическая работа: «Запасливый ежик» -
аппликация из смешанного растительного
материала.
Практическая работа: Изготовление осеннего букета
из шишек.
Практическая работа: Изготовление плоскостного
букета из семян клена.

16 12 4

4
Цветоведение.  Цветовой круг. Теплая цветовая
гамма. «Дары природы».
Практическая работа: « Овощи»- аппликация по
трафарету.
Практическая работа: Изготовление поделок из
овощей на выставку «Золотая осень»
Практическая работа: « Фрукты»- аппликация из
бумажных комочков.

14 12 2

Раздел 2. « Узоры зимы»(36час.)
5 Вводное занятие. История празднования Нового

года. Техника - бумажные комочки. Технология
изготовления сувениров из бумажных комочков.
Практическая работа: Изготовление «Деда Мороза и
Снегурочки»  из комочков бумаги.
Практическая работа: Изготовление сувенира из
бумажных комочков « Снеговик»
Практическая работа: Изготовление  новогоднего
сувенира из картона, бумаги «Варежка»
Практическая работа: Изготовление новогоднего

сувенира из картона «Сапожок».

Практическая работа: Изготовление аппликации

«Снежинка»

16 14 2
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6  Дыхание зимы. Животный мир. Зимующие птицы.
«Ажурный зимний лес». Наблюдение природы
зимой. Характер очертаний стволов и веток зимних
деревьев. Зимний пейзаж. Красота зимнего пейзажа
родного края. Воздушная перспектива.
Практическая работа: «Елочки в лесу»-аппликация
из цветной бумаги.
Практическая работа: «Цветы на снегу»- аппликация
зимующих птиц из комочков бумаги.
Практическая работа. «Следы на снегу»-аппликация
из семян.
Практическая работа: «Чудо дерево»- вырезание из
бумаги.
Практическая работа: « Зимний хоровод деревьев»-
печатание засушенными листьями.
Практическая работа: Изготовление фона.
Практическая работа: Изготовление зимнего
пейзажа из засушенного растительного материала.
Практическая работа: Изготовление зимних
открыток с использованием декоративного
материала.

20 16 4

Раздел 3. «Колесом дорога»(12 час.)
7 Знакомство с понятием орнамент. Орнамент в круге.

Ритм и чередование.  Орнамент в полосе.  Орнамент
на изделии. Использование засушенного материала,
семян и декоративного материала при изготовлении
орнамента.
Практическая работа: «Колесом - дорога» - орнамент
в круге из семян.
Практическая работа:  « Закладка» - изготовление
орнамента в полосе.
Практическая работа: «Нарядное платьице»
орнамент на наряде.

12 10 2

Раздел 4. « Весна – красна» (36час).

8
Пробуждение природы. Общие понятия. Животные,
насекомые весной. Особенности изображения
животных.
Практическая работа. «Букетик маме»- аппликация
из смешанного растительного материала.
Практическая работа: Изготовление перелетных
птиц из комочков бумаги.
Практическая работа: « Матрешка» - аппликация из
картона и бумаги.
Практическая работа: «Бабочка»- аппликация из
засушенных листьев.

16 14 2
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9
Природные сообщества - луг, водоем.
Использование техники аппликация при
моделировании природных сообществ (луг).
Особенности изображения обитателей водоема в
разных техниках.
Практическая работа: Выполнение  аппликации из
смешанного растительного материала «Обитатели
водоема».
Практическая работа: « Стрекоза»- аппликация из
растительного материала.
Практическая работа: « Красота луга»- аппликация
из цветной бумаги.
Практическая работа: «Цветочки луговые»-
аппликация из смешанного растительного
материала».

20 16 4

Раздел 5. «Цветик - семицветик» (24 час.)

9 Вводное занятие. Дикорастущие и садовые
первоцветы. Особенности изображения первоцветов.
Цветовая гамма. Первоцветы, занесенные в Красную
книгу.
Практическая работа: Изготовление первоцветов на
выставку «Проталинка» в технике оригами.
Практическая работа: Изготовление первоцветов в
технике аппликация.
Практическая работа: « Птичка - невеличка»-
аппликация из смешанного растительного
материала.
Практическая работа: «Весенний букет»-
аппликация из семян и засушенных листьев.
Практическая работа. Оформление работ паспорту.

24 20 4

Итоговое занятие

Итого
4

144
2

116
2
28

2. Содержание программы

Тема 1 (1час) Вводное занятие. Знакомство с СЮН. Техника безопасности.

Поведение на занятиях.

Тема 2 (1час) Знакомство с программой. Экскурсия. Иллюстрация работ.

Раздел 1. Краски осени  (30 час).

Тема 3 (16 час) Вводное занятие. Природа вокруг нас. Разнообразие

растений. Хвойные и лиственные деревья. Цветы  и травы. Бережное

отношение к природе.
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Практическая работа. Изготовление аппликации из листьев  « Большой и

маленький гриб»

Практическая работа: Изготовление аппликации из листьев  «Осенний

лес».

Практическая работа:  « Листопад»- печатание листьями.

Практическая работа:  Изготовление аппликации из смешанного

растительного материала «Запасливый ежик»

Практическая работа: Изготовление осеннего букета из шишек.

Практическая работа: Изготовление плоскостного букета из семян клена.

Тема 4 (14 час). Цветоведение.  Цветовой круг. Теплая цветовая гамма.

«Дары природы». Бережное использование растений.

Практическая работа. Изготовление аппликации по трафарету  « Овощи».

Практическая работа: Изготовление поделок из овощей на выставку

«Золотая осень».

Практическая работа: Изготовление аппликации из бумажных комочков

 «Фрукты».

2. Раздел «Узоры зимы» ( 36 час.)

Тема 5 (16 час). Вводное занятие. История празднования Нового года. Указ

Петра 1. Зимние атрибуты. Техника - бумажные комочки. Особенности

бумаги. Пластичность, упругость, фактура лощеная, глянцевая, бархатная,

гофрированная. Сминание, мятая техника. Технология изготовления

сувениров из комочков бумаги.

Практическая работа. Изготовление новогодних сувениров из комочков

бумаги «Дед Мороз и Снегурочка».

Практическая работа: Изготовление сувенира из бумажных комочков

 «Снеговик».

Практическая работа: Изготовление  новогоднего   сувенира из  картона,

бумаги «Варежка».
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Практическая работа: Изготовление новогоднего сувенира из картона

«Сапожок».

Практическая работа: Новогодняя аппликация  «Снежинка».

 Тема 6 (20 час). Дыхание зимы. Животный мир. Зимующие птицы.

Наблюдение за зимующими птицами  родного края.  «Ажурный зимний лес».

Наблюдение природы зимой. Характер очертаний стволов и веток зимних

деревьев. Зимний пейзаж. Красота зимнего пейзажа родного края. Воздушная

перспектива.

Практическая работа. «Елочки в лесу» - аппликация из цветной бумаги.

Практическая работа. «Цветы на снегу»- аппликация  зимующих птиц из

комочков бумаги.

Практическая работа. «Следы на снегу»- аппликация из семян.

Практическая работа. «Чудо дерево»- вырезание из бумаги.

Практическая работа. «Зимний хоровод деревьев»- печатание засушенными

листьями.

Практическая работа: Изготовление фона.

Практическая работа: Изготовление зимнего пейзажа из засушенного

растительного материала.

Практическая работа: Изготовление зимних открыток с использованием

декоративного материала.

Раздел 3. Колесом дорога. (12 час)

Тема 7 (12 час). Знакомство с понятием «орнамент». Общие понятия.

Орнамент - украшение, узор, в котором сочетаются и повторяются

геометрические или изобразительные элементы. Основная форма – его

тесная связь с культурой народа (украинский, узбекский). Орнамент в круге.

Ритм и чередование.  Орнамент в полосе.  Орнамент на изделии.

Использование засушенного материала, семян и декоративного материала

при изготовлении орнамента. Эскизы и наброски.

Практическая работа: «Колесом - дорога» - орнамент в круге из семян.

Практическая работа:  « Закладка» - изготовление орнамента в полосе.
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Практическая работа: «Нарядное платьице»  орнамент на наряде.

Раздел 4. Весна - красна (36 час.)

Тема 8 (16 час). Вводное занятие. Пробуждение природы. Общие понятия.

Животные, насекомые весной. Эскизы и зарисовки животных. Работа со

смешанным материалом. Подбор материала. Растения: травы, цветы и их

семена.  Использование их в композициях. Дополнительные материалы.

Практическая работа. «Букетик маме»- аппликация из смешанного

растительного материала.

Практическая работа: Изготовление перелетных птиц из комочков бумаги.

Практическая работа: « Матрешка» - аппликация из картона и бумаги.

Практическая работа: «Бабочка»- аппликация из засушенных листьев.

Тема 9 (20 час). Использование техники аппликация при моделировании

природных сообществ (луг, водоём). Аппликация. Вырезание больших и

маленьких элементов. Приклеивание. Деталировка.

Практическая работа. Выполнение  аппликации из смешанного материала

«Обитатели водоёма».

Практическая работа. Выполнение  аппликации из смешанного

растительного материала «Стрекоза».

Практическая работа. Выполнение аппликации «Красота луга» в разных

техниках (смешанный растительный материал, семена).

Практическая работа: «Цветочки луговые»- аппликация из смешанного

растительного материала».

Раздел 5. «Цветик - семицветик» ( 24 час.)

Тема 10 (24 час). Вводное занятие. Название первоцветов. Дикорастущие и

садовые  первоцветы. Фото, иллюстрации. Цветовая гамма. Особенности

изображения первоцветов. Охрана первоцветов. Красная книга Среднего

Урала.

Практическая работа. Изготовление первоцветов в технике оригами  на

выставку «Проталинка».
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Практическая работа: Изготовление первоцветов в технике аппликация.

Практическая работа: « Птичка - невеличка»- аппликация из смешанного

растительного материала.

Практическая работа: «Весенний букет»- аппликация из семян и

засушенных листьев.

Практическая работа. Оформление работ в паспарту.

Итоговое занятие (4 час.) Подведение итогов. Планы по программе на

следующий учебный год.

Предполагаемые результаты. Обучающиеся должны

Знать:

 виды и свойства природного материала;

 понятия ритм, пейзаж, композиция, узор, орнамент, колорит;

 названия первоцветов;

 редкие первоцветы Пермского края.

Уметь:

 планировать порядок рабочих операций;

 пользоваться простейшими инструментами;

 изготавливать несложные поделки из бумаги,  из природного

материала, и семян;

 подготовить фон для работы.

2. 2-ой  год обучения
Цель: Содействие в формировании образного, пространственного

мышления и умения выразить свою мысль с помощью эскиза,  объемных

форм, художественных композиций.

Задачи:

 научить последовательно вести работу;

 научить подбирать подходящий природный материал для изготовления

поделок;
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 обучить основным понятиям композиции;

 научить составлять композиции из природного материала;

 научить технологиям изготовления поделок из природного материала.

2.1.Учебно – тематический план

Кол-во (час.)№ Темы занятий
Всего практика Теория

Вводная часть 4 2 2
1 Знакомство со станцией юннатов. Поведение на

занятиях. Техника безопасности.
2 1 1

2 Вводное занятие. Знакомство с программой. 2 1 1

Раздел 1. Листопад (30час)
3 Вводное занятие.  Значение фона для композиций.

Осенний пейзаж.  Некоторые законы гармонии.
Цвет и фактура. Воздушная перспектива. Выбор
колорита. Использование декоративной капусты и
листьев цинерарии для осеннего пейзажа, листьев
клена и др.растений.
Практическая работа: Изготовление фона по-
сырому для осеннего пейзажа.
Практическая работа: Изготовление «Осеннего
пейзажа» из смешанного растительного материала.
Практическая работа: Изготовление цветов из
растительного материала.
Практическая работа: Изготовление букета из
смешанного растительного материала.
Практическая работа. Оформление работ в рамку.

14 12 2

4 Объемные композиции на дисках. Использование
скорлупы орехов, мха, желудей, шишек при
изготовлении композиций на дисках. Плановость
композиции, пропорции.
Практическая работа: « У норки» - изготовление
объемной композиции на дисках .
Практическая работа: «Встреча друзей»
изготовление  композиции  шишек с
использованием дополнительного материала.

10 9 1
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5 Техника бумажные комочки. Теплые тона. Формы
и пропорции. Использование цветной бумаги,
салфеток и картона при изготовлении композиций
их бумажных комочков.
Практическая работа: «Веточка рябины» -
аппликация из бумажных комочков и цветной
бумаги.
Практическая работа: «Мухомор»- аппликация из
цветной бумаги.

6 5 1

Раздел 2. «Гостья зима».(36час)

6 Вводное занятие. Плоскостные и объемные
новогодние композиции. Плоскостные новогодние
композиции из засушенных листьев с
использованием дополнительного материала.
Плоскостные новогодние композиции из бумаги.
Использование смешанного природного материала
при изготовлении плоскостных и объемных
композиций.
Практическая работа: Изготовление новогодних
открыток из растительного материала.
Практическая работа: «Снеговик»-аппликация из
яичной скорлупы.
Практическая работа. Изготовление зимующих
птиц из семян.
Практическая работа: Изготовление сувениров в
технике квиллинг.

20 18 2

7  Ножницы- художницы. Работа с бумагой. Техника
безопасности. Новогодние композиции с
использованием цветной бумаги и картона,
салфеток, декоративного материала.
Практическая работа: Выполнение аппликации из
цветной бумаги «Снежинка»
Практическая работа: Изготовление сувенира из
цветной бумаги «Фонарик»
Практическая работа: Выполнение аппликации из
цветной бумаги « Елочка»

16 15 1

Раздел 4.  Весеннее пробуждение ( 36 час.)
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8 Вводное занятие. Животный и растительный мир.
Инструменты и материалы. Использование
засушенного природного материала, семян, бумаги,
картона и декоративного материала.
Практическая работа: Изготовление аппликации из
семян « Перелетные птицы»
Практическая работа: Изготовление аппликации  из
семян и растительного  материала « Бабочка»
Практическая работа: Изготовление букета из
семян и круп « Букетик для мамы»
Практическая работа: Изготовление открытки из
бумаги и картона. « Подарок папе»
Практическая работа: изготовление аппликации из
бумаги и картона. « Пасхальный сувенир»-
Практическая работа. Оформление работы в рамку.

20 16 4

9   « Первоцветы- дети весны». Разновидности
весенних цветов. Особенности изображения
первоцветов. Первоцветы родного края. Красная
книга Среднего Урала. Технология изготовления
коллажа. Техника-выцинанка.
Практическая работа: Изготовление композиции«
Галантус» в технике оригами.
Практическая работа: Изготовление цветов в рваной
технике.
Практическая работа: Изготовление весеннего
коллажа « Цветы»
Практическая работа: изготовление аппликации из
салфеток. «Весенние цветочки»-
Практическая работа: изготовление аппликации «
Птицы» в технике   выцинанка.
Практическая работа: Оформление работы в рамку.

16 14 2

     Раздел 5. Квиллинг( бумажная филигрань) (24час)
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10 Вводное занятие. Инструменты и материалы.
Технология изготовления цветов в технике квиллинг.
 Технология изготовления насекомых в технике
квиллинг. Использование цветной бумаги. картона,
гофрированного картона и декоративного материала
при изготовлении композиций в технике квиллинг.
Практическая работа: Изготовление цветов в технике
квиллинг.
Практическая работа: Составление  композиции из
цветов в технике квиллинг.
Практическая работа: Изготовление насекомых в
технике квиллинг.
Практическая работа: Составление композиции  с
насекомыми в технике квиллинг.
Практическая работа: Изготовление сувениров из
гофрированного картона в технике квиллинг.
Практическая работа: Оформление работ в рамку.

24 22 2

Раздел 7.  Экология и флористика (12 час.)
11 Вводное занятие. Общие понятия. Природа в

опасности. Красная книга. Бережное отношение к
природе.
Практическая работа: Изготовление аппликации из
комочков бумаги  « Сон- трава»
Практическая работа. Изготовление композиции
«Цветочное панно»- в технике оригами.
Практическая работа: Изготовление композиции
«Весеннее настроение» из цветной бумаги и картона.

12 10 2

Итоговое  занятие. 2 1 1

Итого: 144 124 20

2.2. Содержание программы  второго года обучения

Тема 1. (2 час.) Знакомство со станцией юннатов. Поведение на занятиях.

Техника безопасности.

Тема 2. (2 час) Вводное занятие. Знакомство с программой.

Раздел 1. Листопад (30 час).

Тема 3 (14час). Вводное занятие. Инструменты и материалы. Значение фона

для композиций. Некоторые законы гармонии. Пропорции, ритм. Цвет и
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фактура. Динамическая выразительность. Воздушная перспектива. Выбор

колорита. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный

изображению природы. Законы перспективы. Ближний и дальний пейзаж.

Пейзажи из засушенных растений. Законы построения. Пропорции. Выбор

колорита пейзажа. Уравновешивание масс и цветовых пятен. Гармония

формы и цвета. Фон для пейзажных композиций. Использование

декоративной капусты и листьев цинерарии в пейзажах. Использование

дополнительного  природного материала в  пейзажах.

Практическая работа: Изготовление фона по-сырому для осеннего пейзажа.

Практическая работа: Изготовление «Осеннего пейзажа» из смешанного

растительного материала.

Практическая работа: Изготовление цветов из растительного материала.

Практическая работа: Изготовление букета из смешанного растительного

материала.

Практическая работа. Оформление работ в рамку.

Тема 4 (10 час). Объемные композиции на дисках. Использование скорлупы

орехов, мха, желудей, шишек при изготовлении композиций на дисках.

Плановость композиции, пропорции.

Практическая работа: « У норки» - изготовление объемной композиции на

дисках.

Практическая работа: «Встреча друзей» изготовление  композиции  шишек

с использованием дополнительного материала.

Практическая работа. Подготовка эскизов для пейзажных работ.

Практическая работа. Изготовление пейзажа из засушенных листьев с

использованием декоративной капусты и скелетизированных листьев.

Практическая работа. Изготовление пейзажа из смешанного природного

материала.

Практическая работа. Оформление работ в рамку.
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Тема 5. (6 час). Техника бумажные комочки. Теплые тона. Формы и

пропорции. Использование цветной бумаги, салфеток и картона при

изготовлении композиций их бумажных комочков.

Практическая работа: «Веточка рябины» - аппликация из бумажных

комочков и цветной бумаги.

Практическая работа: «Мухомор»- аппликация из цветной бумаги.

Раздел 2. Гостья зима  (36 час.).

Тема 6 (20час). Вводное занятие. Плоскостные и объемные новогодние

композиции.  Плоскостные  новогодние композиции из засушенных листьев с

использованием дополнительного материала. Плоскостные новогодние

композиции из бумаги. Использование смешанного природного материала

при изготовлении плоскостных и объемных композиций.

Практическая работа. Изготовление новогодних открыток.

Практическая работа. Изготовление объемных новогодних композиций в

вазах.

Практическая работа. Изготовление новогодних композиций на дисках, с

использованием декоративных материалов.

Тема 7 (16 час).

Ножницы - художницы. Работа с бумагой. Техника безопасности.

Новогодние композиции с использованием цветной бумаги и картона,

салфеток, декоративного материала.

 Практическая работа: Выполнение аппликации из цветной бумаги

«Снежинка».

Практическая работа: Изготовление сувенира  из  цветной бумаги

«Фонарик».

Практическая работа: Выполнение аппликации из  цветной бумаги

«Елочка».

Раздел 4. Весеннее пробуждение. (36 час)
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Тема 8. (20час). Вводное занятие. Животный и растительный мир.

Инструменты и материалы. Использование засушенного природного

материала, семян, бумаги, картона и декоративного материала.

Практическая работа: Изготовление аппликации из семян « Перелетные

птицы».

Практическая работа: Изготовление аппликации  из семян и растительного

материала « Бабочка».

Практическая работа: Изготовление букета из семян и круп « Букетик для

мамы».

Практическая работа: Изготовление открытки из бумаги и картона. «

Подарок папе».

Практическая работа: изготовление аппликации из бумаги и картона. «

Пасхальный сувенир».

Практическая работа. Оформление работы в рамку.

Тема 9 (16 час).  «Первоцветы - дети весны». Разновидности весенних

цветов. Особенности изображения первоцветов. Первоцветы родного края.

Красная книга Среднего Урала. Технология изготовления  коллажа. Техника-

выцинанка.

Практическая работа: Изготовление композиции« Галантус» в технике

оригами.

Практическая работа: Изготовление цветов в рваной технике.

Практическая работа: Изготовление весеннего коллажа « Цветы».

Практическая работа: Изготовление аппликации из салфеток «Весенние

цветочки».

Практическая работа: Изготовление аппликации «Птицы» в технике

выцинанка.

Практическая работа: Оформление работы в рамку.

Раздел 6. Квиллинг (бумажная филигрань)  (24 час).
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Тема 10 (24час). Вводное занятие. Квиллинг (бумажная филигрань) –

старинная техника обработки бумаги, т.е. изготовление композиций из

полосок бумаги.

Знакомство с техникой квиллинг. У квиллинга длинная история:

филигранная обработка бумаги была известна еще древним египтянам,

которые в качестве основного материала использовали папирус, также это

искусство было известно на Среднем Востоке и в Китае. Инструменты и

материалы. Цветы и насекомые в технике квиллинг. Цветовое решение.

Технология изготовления цветов в технике квиллинг.

Выбор колорита. Колорит-система цветовых сочетаний в произведениях

изобразительного искусства. Вводное занятие. Инструменты и материалы.

Технология изготовления цветов в технике квиллинг.

Технология изготовления насекомых в технике квиллинг. Использование

цветной бумаги, картона, гофрированного картона и декоративного

материала при изготовлении композиций в технике квиллинг.

Практическая работа: Изготовление цветов в технике квиллинг.

Практическая работа: Составление  композиции из цветов в технике

квиллинг.

Практическая работа: Изготовление насекомых в технике квиллинг.

Практическая работа: Составление композиции  с насекомыми в технике

квиллинг.

Практическая работа: Изготовление сувениров из гофрированного картона

в технике квиллинг.

Практическая работа: Оформление работ в рамку.

Раздел 7. Экология и флористика (12 час.)
Тема 11. (12 час). Вводное занятие. Общие понятия. Природа в опасности.

Красная книга. Бережное отношение к природе.

 Практическая работа: Изготовление аппликации из  комочков бумаги

«Сон- трава».
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Практическая работа. Изготовление композиции  «Цветочное панно» в

технике оригами.

Практическая работа: Изготовление композиции «Весеннее настроение» из

цветной бумаги и картона.

Итоговое  занятие (2час). Подведение итогов.  Выставки. Планы на

следующий учебный год.

Предполагаемые результаты. Обучающиеся должны

Знать:

 особенности выполнения работ в технике коллаж, квилинг, выцинанка;

 законы построения пейзажа;

 технологию изготовления композиции и пейзажа из смешанного

природного материала;

 Технология изготовления сувениров из цветной бумаги,

гофрированного картона;

 Технология изготовления объемных композиций из природного

материала;

 Названия зимующих птиц, первоцветов.

Уметь:

 выполнять плоскостные композиции и пейзажи  из бумаги, природного

материала, семян;

 использовать дополнительный материал в пейзаже, квиллинге;

 выполнять плоскостные композиции и сувениры в технике квиллинг;

 выполнять композиции в технике оригами, выцинанка.
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4. Оборудование

5. Методическое обеспечение программы

Программа может быть успешно реализована только при наличии

указанной выше материально-технической базы, литературы, указанной в

программе. Обязательным также является подготовка и участие ребят в

выставках и конкурсах. Без этого невозможен творческий рост обучающихся.

№ Наименование Количество
 Штук

Приобретенный
материал

1. Напыленный ватман 3
2. Кисти щетинные мягкие 20
3 Карандаши  простые 20
4. Резинки стирательные 6
5. Краски, гуашь 4
6. Клей ПВА, канцелярский 3
7. Бумага цветная, самоклеящаяся
8. Клеёнка 1
9. Ножницы 15
10. Высушенные листья и цветы
11. Крупы (в ассортименте) 10
12. Ножнички маленькие 15
13. Природный материал
14. Картон цветной и белый, гофрированный 5
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6. Воспитательная работа
При организации занятий учитываются характерные психологические

особенности и особенности развития детей с ограниченными возможностями

здоровья. Это характер и объем внимания и памяти, психомоторики,

особенности мышления и др.

В процессе занятий обучающиеся приобретают теоретические знания,

формируют характер, получают организационные и другие навыки. У

обучающихся воспитывается трудолюбие, терпение, патриотизма,

сознательное  и добросовестное отношение  к своим обязанностям,

дисциплинированность и организованность.

Важными воспитывающими факторами является личный пример

педагога. В организации воспитательного процесса с обучающимися

устанавливается постоянная связь педагога с родителями, контроль над

успеваемостью, за организацией досуга, за их внутренним ростом.
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Критерии оценки ЗУН детей с ограниченными возможностями

                                                              Уровень№
п\ п

Тема
Высокий  4-5             Средний 2-3               Низкий 1-0

1. Вводное занятие Самостоятельно организует
рабочее место .Знает правила Т.Б.

Плохо организует рабочее
место. Плохо знает правила
Т.Б.

Не может организовать рабочее
место. Не знает правила Т.Б.

2.
Законы композиции и
цветоведения.

3.
Умение составлять композиции из
бумажных комочков.

4.
Виды композиций.

5.
Умение составлять пейзаж.

6.
Знать название первоцветов,
зимующих птиц.

7.
Умение составление  «Орнамент»
из растительного материала.

8.
Умение выполнять открытки из
смешанного природного материала.
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