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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Золотые ручки эколят» имеет художественную направленность.

Актуальность и практическую значимость данной программы
определяет преобладание пластических искусств в сфере основных интересов
детей 7-10 лет.

Программа направлена на развитие у детей самостоятельных
художественных замыслов, которые появляются в процессе работы с
различными материалами, причем материал, с присущими ему свойствами,
является отправной точкой для развития художественной идеи.

Декоративное искусство (от латинского «украшаю») является частью
пластических искусств. Оно вносит эстетическое, образное начало в
окружающую человека материальную предметно-пространственную среду,
способствует рождению оригинальных вариантов декоративных композиций.

Для полноценного художественного развития детей необходимо их
общение с близким для них природным окружением, знакомство с
национальными художественными традициями. И здесь следует
рассматривать искусство как способ гуманного преобразования человека, как
связь его с миром. На основании этого тезиса в программе выделено общее
экологическое направление: изучение и осознание мира в единстве с
природой, освоение мирового художественного наследия, сохранение
культуры.

Программа разработана на основе авторской образовательной
программы в рамках образовательной организации «Царство природы и мы»
педагога МУ ДО «СЮН» Левкуша М.Е.

Целью дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Золотые ручки эколят» является воспитание творческой и
экологически грамотной личности, способной к эмоционально-образному
отражению своих впечатлений и размышлений средствами декоративно-
прикладного и изобразительного искусства.

Задачи, необходимые для достижения этой цели:
· развивать у детей пространственное воображение;
· формировать интерес к русскому народному творчеству во всех его

проявлениях;
· развивать умения отражать свое восприятие природной красоты в

художественных образах;
· формировать у детей экологическую культуру.

Отличительная особенность. Данная одногодичная программа
является базой для освоения в дальнейшем более углубленных программ по
экологии или прикладному искусству. Все занятия строятся по принципу
интеграции: теоретические темы биолого-экологического содержания
совмещены с творческими работами. Это дает обучающимся возможность
реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного
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искусства, а также красоту и ранимость родной природы. Интеграция
рассматривается и как условие освоения материала, и как форма организации
занятия, художественного события, то есть как педагогическая технология.

Новизна программы. Обучающимся предлагается изучение основ
экологии и прикладного творчества, работы и опыты по начальной биологии
и экологии, вариации творческих работ из разных материалов и в разной
технике. Предлагаются темы для самостоятельной разработки и создания
своей, неповторимой поделки из природного, а также из бросового материала
(по сути – мусора). При этом на занятиях делается акцент на традиционные
народные промыслы и экологические проблемы Белогорья.

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том,
чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои фантазии в творческих
работах, получив знания и навыки по декоративно-прикладному творчеству и
азам экологии.

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Золотые ручки эколят» рассчитана на детей
7-10 лет. Особенности этого возраста позволяют развивать у детей
синтезирующее восприятие. Именно в младшем школьном возрасте
развиваются внимание, творческое воображение – создание новых образов,
связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта,
соединением их в новые сочетания, комбинации, опыт коллективной
деятельности.

Набор в группы проводится по письменному заявлению родителей или
лиц, их заменяющих. Главным критерием является наличие у ребенка
желания заниматься по данному направлению.

Объем и срок освоения программы. Дополнительная
образовательная программа рассчитана на один год обучения – 144 часа, из
них 54часов теоретических занятий и 90 часов практических.

Содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии с базовым уровнем сложности. Данный
уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний в
области декоративно-прикладного творчества, гарантированно обеспечивает
трансляцию общей и целостной картины окружающей природной среды в
рамках эколого-биологического содержания программы.

Форма обучения – очная. При организации и проведении занятий в
детском объединении «Золотые ручки» используются традиционные формы
обучения: работа со всеми детьми (фронтальная, групповая и коллективная).
Для достижения более высокого результата обучения какой-либо теме или
форме работы проводится индивидуальная форма обучения.

Используются методы обучения, определяющиеся содержанием
учебных занятий и учебно-материальной базой объединения (словесный,
практический, наглядный, поисковый).

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
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обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий (объяснительно-иллюстрированного; игрового;
личностно-ориентированного; интегрированного).

Основными принципами обучения являются: наглядность; доступность;
творческая активность; единство группового и индивидуального обучения;
связь теории с практикой; соответствие обучения возрастным и
индивидуальным особенностям обучающихся.

Типы учебных занятий:
1. Занятие – сообщение новых знаний.
2. Занятие – изучение новых знаний.
3. Занятие – развитие и закрепление знаний, умений, навыков.
4. Занятие – повторение.
5. Занятие – применение знаний, умений, навыков.
6. Занятие – обобщение и систематизации знаний, умений.
7. Занятие – творческий отчет.
8. Комбинированное занятие.
9. Контрольное занятие.

Формы проведения учебных занятий:
1. Занятие – игра (интеллектуальная, путешествие и другие);
2. Занятие – творчества;
3. Занятие – экскурсия;
4. Занятие – посиделки;
5. Интегрированное занятие;
6. Занятие – выставка.

Режим занятий. Занятия групп детского объединения «Золотые ручки
эколят» длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и перерыв) и
проводятся 2 раза в неделю. Учебные группы формируются на добровольной
основе по заявлению родителей или лиц их заменяющих.

Формы аттестации. Формы контроля для каждого раздела: выставки и
защита творческих работ, тестовые задания.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Формой подведения итогов реализации программы является традиционное
участие детей в школьных и районных конкурсах и выставках, во
Всероссийских заочных творческих конкурсах и экологических олимпиадах.

Для определения эффективности освоения тем программы «Золотые
ручки эколят» используются следующие формы контроля:
Ш стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало обучения

(Приложения № 1);
Ш промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и

диагностика освоения программы (Приложения № 2);
Ш промежуточная аттестация: контроль и диагностика освоения

программы по итогам обучения (Приложения № 3).
Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы

используется методическое обеспечение, объясняющее технологию
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изготовления предметов, сувениров, поделок, технологию работы с тем или
иным видом материала; пособия по экологии и биологии; литература,
рассказывающая об истории, традициях русского народного промысла и
декоративно-прикладного искусства, проведения православных праздников.

Планируемые результаты. Данная программа дополнительного
образования является общеразвивающей, так как способствует
формированию у ребенка компетенции осуществлять универсальные
действия:
Ш личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
Ш регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
Ш познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
Ш коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, разрешение конфликтов, управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно
полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и
условиями коммуникации).

К концу освоения программы дети
должны знать:

Ш значение природы в жизни человека;
Ш сезонные явления в природе;
Ш различия между живой и неживой природой;
Ш основные виды декоративно-прикладного творчества;
Ш названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда,

приемы и правила пользования ими;
Ш простейшие правила организации рабочего места;
Ш правила безопасности труда и личной гигиены;

должны уметь:
Ш проводить наблюдения за сезонными изменениями в природе;
Ш предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные

примеры);
Ш улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу,

ближайшее природное окружение);
Ш передавать красоту природы в своих поделках;
Ш сотрудничать с педагогом и со своими сверстниками, оказывать

товарищу помощь, проявлять самостоятельность.
работать с различными инструментами и материалами.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы

«Золотые ручки эколят»

Итого: 144

8. Итоговое занятие 2 Диагностика по итогам
года

4. Весенние краски 46 Защита творческих работ

3. Зимние тайны 42 Рубежная диагностика

2. Путешествие по осени 52 Выставка творческих
работ

1. Вводное занятие 2 Стартовая диагностика

Всего
часов

Формы аттестации /
контроля

№
п/п

Наименование раздела Количество часов
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей)

«Золотые ручки эколят»

Итого: 144 54 90

8. Итоговое занятие. 2 1 1 Диагностика
по итогам
года

4. Весенние краски.
4.1. Перелетные птицы.
4.2. Легенды и мифы.
4.3. Лети, лети, лепесток.
4.4.Весна красна.
4.5. Здравствуй, Лето!

46
8
8
12
10
8

16
2
2
4
4
4

30
6
6
8
6
4

Защита
творческих
работ

3. Зимние тайны.
3.1. Лесные красавицы.
3.2. Орнамент.
3.3. Животные и растения зимой.
3.4. Многообразие птичьего мира.
3.5. Голубая планета.

42
10
8
10
8
6

14
4
2
4
2
2

28
6
6
6
6
4

Рубежная
диагностика

Выставка

2. Путешествие по осени.
2.1. До свиданья, Лето!
2.2. Здравствуй, Осень!
2.3. Знакомство с экологией.
2.4. Одушевление природы.
2.5. Очеловечивание лесных
зверей в народных сказках и
песнях.
2.6. Игрушки и игры в Древней
Руси.
2.7. Животные и растения осенью.

52
6
8
10
6

6

8
8

22
2
4
4
2

2

4
4

30
4
4
6
4

4

4
4

Выставка
творческих
работ

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагностика

те
ор
ет
и
ч
ес
к
и

е
за
н
я
ти
я

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

р
аб
от
ы

№
п/
п

Наименование разделов
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации /
контроля
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Золотые ручки эколят»

1.Вводное занятие.
Теоретическая часть. Ознакомление учащихся с планом работы в детском
объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.
Практическая часть. Игра «Здравствуй, осень!». Букет из опавших листьев.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая диагностика.

2. Путешествие по осени.
2.1. До свиданья, Лето!

Теоретическая часть. Знакомство с флорой родной природы. Переход лета в
осень. Определение слова «красивое». Наблюдение за изменениями в
природе. Признаки лета.
Практическая часть. Игра-путешествие «Палитра лета». Нарисовать
«счастье», «красивую» птицу, цветок. Аппликации из сухих трав, из
сухоцветов. Композиции из листьев, поделки из других природных
материалов.

2.2. Здравствуй, Осень!
Теоретическая часть. Живая и неживая природа. Осенняя окраска листьев.
Растения осенью. Животные и насекомые осенью. Наблюдение за
изменениями в природе. Признаки осени.
Практическая часть. Сбор природного материала. Зарисовки растений,
животных. Поделки из листьев. Заполнение дневника наблюдений.

2.3.Знакомство с экологией.
Теоретическая часть. Бытовые отходы, их виды. Искусство, правила
флористики. Выявление экологических проблем в нашем селе.
Практическая часть. Розы из кленовых листьев (букет). Аппликации из сухих
трав, из сухоцветов. «Боевой листок эколят».
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало учебного года.

2.4.Одушевление природы.
Теоретическая часть. Древнеславянские мифы. Как природа помогала
человеку выжить. «Характеры» различных деревьев. Сочинение
экологических сказок о жизни деревьев и других растений в лесу. Народные
загадки о природе.
Практическая часть. Объемные поделки. Аппликации.

2.5. Очеловечивание лесных зверей в народных сказках и песнях.
Теоретическая часть. Какие животные живут в наших лесах? «Характеры»,
данные народом животным. Начальная экология.
Практическая часть. Изготовление фигурок животных из природных
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материалов. «Боевой листок эколят».
2.6. Игрушки и игры в Древней Руси.

Теоретическая часть. Демонстрация народных игрушек из разных материалов
(иллюстрации). Правила и секреты тряпичных кукол. Функции игрушек в
Древней Руси и в наше время.
Практическая часть. Изготовление соломенных, тряпичных кукол.

2.6. Животные и растения осенью.
Теоретическая часть. Осенние приготовления животных и растений. Охрана
природы. Проблемы природы. Рассказы Пришвина и Бианки. Песни о
животных и растениях.
Практическая часть. Поделки из природного материала. Изготовление
игрушек из природного материала. «Боевой листок эколят».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

3. Зимние тайны.
3.1. Лесные красавицы.

Теоретическая часть. Разнообразие деревьев. Значение деревьев в жизни
человека, их охрана. Знаменитые деревья. Правила поведения в лесу.
Практическая часть. Поделки из коряг, веточек, желудей, шишек.
Тестирование.
Промежуточная аттестация в середине года. Рубежный контроль, рубежная
диагностика.

3.2. Орнамент.
Теоретическая часть. Символы в жизни человека. Символы в орнаменте.
Национальный костюм. Мода. Ретро и модерн.
Практическая часть. Орнамент из бересты. Поделки из природного
материала.

3.3. Животные и растения зимой.
Теоретическая часть. Животные зимой. Растения зимой. Радости Нового
года. Охрана хвойных деревьев. Экологические проблемы нашего села.
Практическая часть. Поделки из природного материала. «Боевой листок
эколят». Проекты «спасения» елочки.

3.4. Многообразие птичьего мира.
Теоретическая часть. Разнообразие, значение и охрана птиц. Животные и
растения нашего края, занесенные в «Красную Книгу Белогорья».
Практическая часть. Сортировка перьев. «Боевой листок эколят». Поделки и
композиции из природного материала. Аппликации и изготовление цветов из
перьев.

3.5. Голубая планета.
Теоретическая часть. Значение воды для планеты. Легенды и мифы. Охрана
водных ресурсов. Старинные русские поверья.
Практическая часть. Зарисовки: «Моя река», «Голубое озеро», «Я и море»,
«Океан». «Боевой листок эколят». Сортировка камней и ракушек. Поделки из
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ракушек и камней.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

4. Весенние краски.
4.1. Перелетные птицы.

Теоретическая часть. Яичная скорлупа, ее свойства. Перелетные птицы.
Практическая часть. Поделки и аппликации из яичной скорлупы. Поделки из
перьев. Картина «Птичка».

4.2. Легенды и мифы.
Теоретическая часть. Разнообразие цветов. Легенды и мифы. Охрана
первоцветов. Комнатные растения. Песни и стихи о цветах.
Практическая часть. Зарисовки цветов и соцветий. «Боевой листок эколят».
Аппликации. Оформление экологических сказок.

4.3. Лети, лети, лепесток.
Теоретическая часть. Мир растений в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Русский фольклор. Парфюмерия. Охрана
первоцветов. Цветы в произведениях писателей и композиторов.
Практическая часть. Изготовление поделок в одной из флористических
техник.

4.4. Весна красна.
Теоретическая часть. Весенние изменения на лугу, в лесу. Весна в стихах.
Икебана, история возникновения, техника. Весна в природе. Цветы в
православии.
Практическая часть. «Боевой листок эколят». Заполнение дневника
наблюдений. Поделки в одной из флористических техник. Составление
букетов. Оформление иконы.

4.5. Здравствуй, Лето!
Теоретическая часть. Наблюдение за изменениями в природе. Признаки лета.
Смена времен года. Правила поведения в природе. Радости летних каникул.
Практическая часть. «Боевой листок эколят». Поделки в одной из
флористических техник.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов Выставка
творческих работ.
Промежуточная аттестация в конце года. Контроль освоения программы по
итогам года.

5. Итоговое занятие.
Теоретическая часть. Подведение итогов года. Планы на лето.
Практическая часть. Выставка лучших творческих работ, сделанных за год.
Промежуточная аттестация в конце года. Диагностика по итогам года.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Золотые ручки эколят»

1. Вводное занятие.
Формы обучения: беседа, игра, инструктаж по технике безопасности.
Методы: словесный, наглядный, практический.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: нитки, белая бумага, клей ПВА, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: инструкции, технологические

карты, образцы поделок.
Формы аттестации/контроля: опрос по технике безопасности.

2. Путешествие по осени.
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, кисти, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

3. Зимние тайны.
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши, игла;
Ш материалы: белая бумага, природный материал, нитки, ткань в

ассортименте;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

инструкции, технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка поделок.
Формы аттестации/контроля: защита творческих работ.

4. Весенние краски.
Формы обучения: рассказ, беседа, чтение, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, кисти, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, гуашь, картон, цветная и белая бумага,
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клей ПВА, клей «Момент», клей «Титан», вторсырье, природный
материал;

Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,
технологические карты, образцы поделок, литература.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации/контроля: тестирование.

5. Итоговое занятие.
Формы обучения: рассказ, беседа, выставка.
Методы: словесный.
Оборудование:
Ш материалы: природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: образцы поделок.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

01.09.-
31.12.
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01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-31.08. 36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Формы аттестации
Стартовая диагностика (на начало года)

Выполнение заданий по карточкам
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Приложение № 2

Рубежный контроль
(диагностика в середине года)

Выполнение заданий по карточкам
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Приложение № 3

Промежуточная аттестация на конец года
Выполнение заданий по карточкам


