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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДООП «Радуга/Rainbow» предназначена для занятий с детьми в

летний период.
Актуальность программы обусловлена особенностью современной

ситуации, когда остро стоит вопрос духовно-нравственного воспитания
детей, формирования у них ценностных установок, эстетических ориентиров,
особой морали взаимоотношения с окружающей средой, экологической
культуры личности.

Новизна общеобразовательной программы заключается в том, что
она дает возможность освоить английский язык и изучить основы экологии, а
также позволяет осуществить интеграцию этих направлений с
продуктивными видами деятельности. Умение работать с различными
материалами, сочетая несколько видов природного и бросового материала, а
также техник изготовления сочетается с планомерно-поэтапным
формированием конкретных языковых навыков.

Ведущая педагогическая идея программы: создание условий для
формирования у обучающихся целостного эстетического мировоззрения и
экологической культуры, осознания многосторонней ценности природы для
общества и человека.

Педагогическая целесообразность программы заключается в
создании особой развивающей среды, способствующей проявлению
самостоятельности обучающихся, и дающей каждому из них большие
возможности для развития, творчества и самовыражения.

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся
и формирование экологической культуры личности, в процессе изучения
английского языка и разных способов работы с природным материалом.

Задачи:
- личностные:
способствовать формированию экологической культуры и активной

гражданской позиции школьников;
развивать самостоятельность и личную ответственность за свои

поступки по отношению к живой природе и окружающей среде;
развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
- метапредметные:
развивать умение наблюдать и отражать свои наблюдения в

различных видах художественной деятельности;
воспитывать бережность и аккуратность при работе с природным

материалом;
развивать способность решения проблем творческого и поискового

характера;
- образовательные:
познакомить с основами экологической грамотности, элементарных

правил нравственного поведения в мире природы;



4

познакомить с разнообразием природного материала, способами
обработки и особенностями применения для творчества;

формировать практические умения и навыки, а также творческий
подход к изучению английского языка;

формировать потребность к дальнейшему более осознанному
изучению иностранного языка.

Адресат программы

Программа предназначена для детей 7-9 лет, посещающих летний
лагерь. Она рассчитана на более углубленную подготовку детей по
приобретению лингвистических знаний, умений, навыков экологической
направленности; воспитание интереса к художественному творчеству;
расширение диапазона практической деятельности детей.

Ожидаемые результаты
К концу смены обучающиеся:
должны знать:
· правила безопасности труда в процессе обучения;
· способы соединения бумажных, картонных деталей;
· основные приемы работы с соленым тестом и природным материалом;

должны уметь:
· владеть основными приемами аппликации, работы с природным
материалом и соленым тестом;

· применять слова и выражения по пройденным темам, использовать их
в разговорной речи.

· составлять несложную композицию из бумаги, бросового материала,
соленого теста, природного материала.

Формы отслеживания и фиксации результатов

Основными формами отслеживания и фиксации результатов являются:
· наблюдение за детьми в процессе работы;
· коллективные творческие работы;
· беседы с детьми.
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Учебно-тематический план

Итого: 16 7 9

8 8. Праздник- КВН «Rainbow/Радуга» 2 2

7 Violet

7. Грибы / Mushrooms

2
1 1

6 Navy

6. Животные / Animals

2
1 1

5 Blue
5. Птицы / Birds

2
1 1

4 Green
4. Деревья / Trees

2
1 1

3 Yellow
3. Насекомые / Insects

2
1 1

2 Orange
2. Цветы / Flowers

2
1 1

1 Red

1. Ягоды / Berries

2
1 1

теория практика

№
п/п

Наименования разделов и тем Всего

часов

В том числе
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Содержание программы

1. Red / Красный
1. Ягоды / Berries
Теория. Лексические единицы: strawberry - клубника, raspberry -

малина, blackberry - ежевика, blueberry - черника, mulberry - шелковица,

cranberry - клюква, rowan - рябина, rosehip – шиповник. Конструирование из

бумаги и его художественные возможности.

Практика. Практическая работа панно «В лукошке».

2. Orange / Оранжевый

2. Цветы / Flowers
Теория. Лексические единицы: daisy - ромашка, bluebell -

колокольчик, snowdrop - подснежник, lilly - ландыш, melissa - мелисса,

oregano - душица, lungwort - медуница, tutsan – тысячелистник. Основные

способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания

бумаги.

Практика. Практическая работа панно «На полянке».

3. Yellow / Желтый
2.2. Насекомые / Insects
Теория. Лексические единицы: fly - муха, butterfly - бабочка, dragonfly

- стрекоза, mosqito - комар, spider - паук, bug - жук, bee - пчела, ladybird –
божья коровка. История техники квиллинг. Основные элементы квилинга.

Практика. Практическая работа «На лугу».

4. Green / Зеленый

4. Деревья / Trees

Теория. Лексические единицы: oak - дуб, maple - клен, hazel - орех,
birch - береза, lime - липа, willow - ива, pine - сосна, fir – ель. Бытовые отходы
и бросовый материал как экологическая проблема. Виды вторичного сырья и
возможности его использования.

Практика. Практическая работа « В лесу».

5. Blue / Голубой

5. Птицы / Birds

Теория. Лексические единицы: titmouse - синица, crow - ворона,
sparrow- воробей, nuthatch - поползень, woodpecker - дятел, crossbill - клест,
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bullfinch – снегирь. Бытовые отходы и бросовый материал как экологическая
проблема. Виды вторичного сырья и возможности его использования.

Практика. Практическая работа «Забавные пташки».

6. Navy / Синий

6. Животные / Animals

Теория. Лексические единицы: fox - лиса, hedgehog - еж, hare - заяц,
squirrel - белка, bear - медведь, wolf - волк, reindeer - олень, badger - барсук.
Способы приготовления соленого теста, окрашивание, способы обработки.

Практика. Практическая работа «Птички».

7. Violet / Фиолетовый

6. Грибы / Mushrooms

Теория. Лексические единицы: white mushroom - белый гриб, russula -
сыроежка, oyster mushroom - вешенка, boletus - подберезовик, champignon -
шампиньон, chanterelles - лисичка, ginger - рыжик, honey agaric – опенок.
Способы приготовления соленого теста, окрашивание, способы обработки.
Сушка. Окрашивание работы. Лакирование готового изделия.

Практика. Практическая работа «Птички».

4. Праздник- КВН «Rainbow/Радуга»

Подведение итогов работы. Игры, викторины, конкурсы. Оформление
выставки творческих работ.

Методические рекомендации

Для достижения поставленных дидактических задач при организации

учебного процесса используются следующие средства обучения:

· технологические карты;

· бумага, картон, ручки, карандаши;

· клей, ножницы, скотч;

· демонстрационные объекты;

· нитки, проволока;

· учебный кабинет для проведения занятий;

· доска рабочая;

· рабочие столы, стулья;

· раковина для мытья рук.
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