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Пояснительная записка

Программа «Царство природы и мы» для занятий в летнем лагере
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.

Преобладание пластических искусств в сфере основных интересов
детей 7-13 лет определяет актуальность освоения декоративно-прикладного
и изобразительного искусства в системе дополнительного образования и,
особенно в летних детских лагерях отдыха.

Искусство следует рассматривать как способ гуманного
преобразования человека, как связь его с миром. На основании этого в
программе выделено общее экологическое направление: изучение и
осознание мира в единстве с природой, освоение мирового художественного
наследия, сохранение культуры.

Цель занятий по программе «Царство природы и мы» — воспитание
интереса к русскому народному искусству.

Задачи программы:
1) развивать у детей пространственное воображение;
2) формировать интерес к русскому народному творчеству во всех его

проявлениях;
3) формировать у детей экологическую культуру.
Для успешного проведения занятий по данной программе проводится

серьезная подготовка художественных материалов и выбор литературного
материала, тех источников, на основе которых осуществляется
непосредственная работа с детьми, организация их творческой деятельности.

В 7-13 лет детей привлекает все волшебное, необычное, сказочное,
поэтому наиболее интересными для них будут те задания, которые связаны с
народным устным поэтическим творчеством – сказками, песнями, играми. В
младшем школьном возрасте обучение художественной деятельности
эффективнее всего происходит через игру. Элементы игры на занятиях в
кружке помогут ребятам погрузиться в творчество и вызовут радость от
участия в художественной деятельности.

Итоги освоения программы: игра «Путешествие по сказочной
стране».

К концу обучения дети должны знать:
· позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
· основные виды русского народного искусства;

Должны уметь:
· работать с наглядным материалом;
· выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной

деятельности в виде рисования, изготовления поделок;
· уметь самостоятельно отражать мотивы природы в своих работах.
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Календарно-тематический план

5 Времена года в
произведениях

2 Знакомство с
литературными,

Аппликации и фитопанно.
Оформление своих работ /

Воспитание
трудолюбия,
творческого

Технологически
е карты,

III. Мы и природа.

4 Игрушки и игры в
Древней Руси. Моя
любимая игрушка.

2 Демонстрация народных
игрушек из разных
материалов (иллюстрации) /
Беседа

Изготовление соломенных
куколок /
Самостоятельная работа

3 Домашние животные
как члены семьи у
древних славян.

2 Наделение лучшими
качествами (добротой,
преданностью) домашних
животных / Беседа

Поделки из природных
материалов /
Самостоятельная работа

Ценностное
отношение к
природе и всем
формам жизни;
навыки
коллективной
работы

Технологически
е карты, образцы
поделок,
природный
материал –
шишки, желуди,
коряги, веточки,
солома

II. Город мастеров.

2 Выразительность и
своеобразие природы.

2 Природа как вечная основа
бытия у древних славян /
Беседа, демонстрация
наглядного материала

Аппликации /
Самостоятельная работа

1 Выражение в народном
творчестве вековых
наблюдений и
раздумий наших
предков.

2 Предания о мировом древе
у славянских народов.
«Характеры» различных
деревьев / Беседа,
демонстрация наглядного
материала

Игра-пантомима «Я
дерево». Составление
узора (панно) /
Самостоятельная работа

Получение
первоначального
опыта
эмоционально-
чувственного
взаимодействия с
природой,
экологически
грамотного
поведения в
природе

Технологически
е карты, образцы
поделок,
природный
материал

I. Образы природы в культуре древних славян.

Теоретическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

Практическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

№
п/п Дата

Тема учебного
занятия

Кол-во
часов

Содержание деятельности

Воспитательная
работа

Дидактические
материалы,
техническое
обеспечение
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народного творчества. музыкальными,
художественными и
декоративно-прикладными
произведениями русского
народного искусства /
Беседа, демонстрация
наглядного материала

Самостоятельная работа независимого
мышления

карандаши,
краски,
фломастеры,
образцы
поделок,
природный
материал

Итого 16

8 Заключительное
занятие-игра
«Путешествие по
сказочной стране».

2 Подготовка материалов к
игре. Украшение
помещения. Изготовление
костюмов / Игра

7 Солнце как символ
вечной жизни, весны.

2 Солнце – одно из главных
стихийных божеств славян,
пробуждающее земную
жизнь, творец урожаев,
каратель всякого зла.
Предания. Использование
солярных знаков в
декоративно-прикладном
искусстве / Беседа,
демонстрация наглядного
материала

Изготовление поделок –
«солнечных» кукол,
оберегов /
Самостоятельная работа

Формирование
устойчивых
представлений о
нравственном
поведении. Умение
видеть красоту
природы, труда и
творчества; интерес
к занятиям
художественным
творчеством

Технологически
е карты, образцы
поделок,
природный
материал, ткани,
нитки

IV. Я в мире народного искусства.

6 Дары лесов планеты. 2 Плоды и ягоды различных
растений планеты. Птицы в
народном творчестве /
Беседа, демонстрация
наглядного материала

Поделки из природных
материалов /
Самостоятельная работа
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Содержание программы

I. Образы природы в культуре древних славян.
1. Выражение в народном творчестве многовековых наблюдений и раздумий
наших предков.
Теоретическая часть: Предания о мировом древе у славянских народов.
«Характеры» различных деревьев.
Практическая часть: Создание персонажей русских сказок.
2. Выразительность и своеобразие природы.
Теоретическая часть: Природа как вечная основа бытия у древних славян.
Практическая часть: Объемные поделки. Аппликации.
II. Город мастеров.
1.Домашние животные как члены семьи у древних славян.
Теоретическая часть: Наделение лучшими качествами (добротой,
преданностью) домашних животных.
Практическая часть: Изготовление фигурок животных.
2. Игрушки и игры в Древней Руси. Моя любимая игрушка.
Теоретическая часть: Демонстрация народных игрушек из разных
материалов (иллюстрации).
Практическая часть: Изготовление соломенных куколок.
III. Мы и природа.
1. Времена года в произведениях народного творчества.
Теоретическая часть: Знакомство с литературными, музыкальными,
художественными и декоративно-прикладными произведениями русского
народного искусства.
Практическая часть: Аппликации и фитопанно. Оформление своих работ.
2. Дары лесов планеты.
Теоретическая часть: Плоды и ягоды различных растений планеты. Птицы в
народном творчестве.
Практическая часть: Поделки из природных материалов.
IV. Я мире народного искусства.
1. Солнце как символ вечной жизни, весны.
Теоретическая часть: Солнце – одно из главных стихийных божеств славян,
пробуждающее земную жизнь, творец урожаев, каратель всякого зла.
Предания. Использование солярных знаков в декоративно-прикладном
искусстве.
Практическая часть: Изготовление поделок – «солнечных» кукол, оберегов.
2. Заключительное занятие-игра «Путешествие по сказочной стране».
Практическая часть: Подготовка материалов к игре. Украшение помещения.
Изготовление костюмов. Игра.
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Методическое обеспечение

I. Образы природы в культуре древних славян.
1. Выражение в народном творчестве многовековых наблюдений и раздумий
наших предков.
Формы обучения: рассказ, беседа, игра, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: технологические карты,

образцы поделок, литература.
2. Выразительность и своеобразие природы.
Формы обучения: рассказ, беседа, экскурсия.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

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

карты, образцы поделок, литература.
II. Город мастеров.
1.Домашние животные как члены семьи у древних славян.
Формы обучения: рассказ, беседа, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, 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.
2. Игрушки и игры в Древней Руси. Моя любимая игрушка.
Формы обучения: рассказ, беседа.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы;
Ш материалы: солома, нитки, ткань;
Ш дидактический раздаточный материал: технологические карты,

образцы поделок, литература.
III. Мы и природа.
1. Времена года в произведениях народного творчества.
Формы обучения: рассказ, беседа.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
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Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, карандаши;
Ш материалы: акварельные цветная и белая бумага, клей ПВА,

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

технологические карты, образцы поделок, литература.
2. Дары лесов планеты.
Формы обучения: беседа.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы;
Ш материалы: клей ПВА, ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: технологические карты,

образцы поделок, литература.
IV. Я мире народного искусства.
1. Солнце как символ вечной жизни, весны.
Формы обучения: беседа.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы;
Ш материалы: цветная и белая бумага, клей ПВА, ассортимент

природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: трафареты, технологические

карты, образцы поделок, литература.
2. Заключительное занятие-игра «Путешествие по сказочной стране».
Формы обучения: беседа.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы;
Ш материалы: цветная и белая бумага, клей ПВА;
Ш дидактический раздаточный материал: литература.

Литература

1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. / А.Н.
Афанасьев. — М., 1995.

2. Живая вода: сборник русских народных песен, сказок, пословиц,
загадок/ сост. В.П. Аникина. — М., 1977.

3. Корнева Г. Бумага: играем, вырезаем, клеим / Г. Корнева. – СПб., 2001.
4. Легенда о звездах и цветах: оригами. – М., 2001.
5. Литвинова М.Ф. русские народные подвижные игры / М.Ф. Литвинова.

– М., 1986.
6. Лихачев Д.С. земля родная / Д.С. Лихачев. – М., 1983.
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7. Полунина В.Н. Одолень-трава: эстетическое воспитание детей и
подростков в общении с народным искусством / В.Н. Полунина. — М.,
1989.

8. Полунина В.Н. Солнечный круг / В.Н. Полунина.— М., 2003.
9. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. — М., 1986.
10.Фомина Н.Н. Народные праздники: программа с методическими

рекомендациями для учащихся 9—11-х классов / Н.Н. Фомина. — М,
1992.

11.Юсов Б.П. Виды искусств и их взаимодействие. — М., 2001.

Приложение
Игра.

Группы ребят, отдыхающих в лагере, делятся на команды. Каждая
получает карту-путеводитель по «сказочной стране», где отмечены пункты –
остановки. Члены объединения становятся ведущими на этих остановках. Их
задача – задавать вопросы командам и оценивать активность, находчивость
выдачей листьев и цветов, которые в конце праздника можно обменять на
подарки. В роли подарков могут выступать поделки, выставленные на
ярмарке.

Игра может проходить как в помещении, так и на открытом воздухе.
Остановки можно расположить на территории школы или, если есть
возможность, на прилегающей территории. Маршрут каждой команды
заранее продумывается таким образом, чтобы избежать скопления команд у
одной остановки. По желанию количество пунктов-остановок можно
увеличить или уменьшить.

Игра не предусматривает глубокого знания мифологии древних славян.
Цель – ознакомление с элементами народного творчества.

Примерные этапы игры.

1. «Воздушный замок» (остановка «Песенная).
Ведущие: жар птица, Ворон Воронович и другие духи воздуха.
Команды игроков должны спеть песню, предложенную ведущими, или
узнать песню по мелодии.

2. «Дремучий лес» (остановка «Знатоки природы»).
Ведущие: Баба Яга, Леший и др.
Команды отвечают на вопросы, проверяющие знание природы:
определение по листьям деревьев, цветов; вопросы о животных и др.

3. «Глубокий пруд» (остановка «Загадкино»).
Ведущие: Водяной, Русалка и др.
Команды отгадывают загадки.

4. «Поле широкое» (остановка «Скороговоркино»).
Ведущие: Луговой, Ржаница и др.
Члены команд проговаривают предложенные скороговорки.

5. «Избушка» (остановка «Игровая»).
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Ведущие Домовой, Чур, Дворовый и др.
Команды должны сыграть в одну из предложенных народных игр.

6. «Сказочный терем» (остановка «Сказочная»).
Ведущие: Кот, Петух, Лиса и др.
Команды отвечают на вопросы по темам народных сказок.

7. «Братья-месяцы» (остановка «Плясовая»).
Ведущие: месяцы.
Танец под предложенную народную мелодию.

8. «Сад мифологических персонажей» (остановка «Мифологическая»).
Ведущие: Коляда, Солнце.
Команды отвечают на вопросы о волшебных существах, духах.
Создаются коллективные портреты одного из существ (рисунок,
поделка).

9. «Сказочная ярмарка», заключительный этап игры для всех команд.
Во время прохождения маршрута команды зарабатывают поощрение –
листья и цветы, которые на ярмарке можно обменять на творческие
работы, созданные на занятиях. Здесь же подводятся итоги, можно
организовать игры, в которых принимают участие все команды по мере
завершения маршрутов. Можно провести соревнования (перетягивание
каната, веселая эстафета, набрасывание колец; для организации
соревнований желательно привлечь физрука). Завершение игры –
общий праздник, угощение, концерт.


