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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ДООП «Природа и творчество» предназначена для занятий с детьми в
летнем школьном оздоровительном лагере.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы заключается в
создании условий для творческого развития учащихся и осуществления
нравственного и экологического воспитания детей на фоне обостряющихся
противоречий между деятельностью общества и состоянием окружающей
среды.

Цель программы: привитие экологической культуры учащихся через их
творческую деятельность.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

личностные – формирование ответственного отношения к окружающему
миру, общественной активности в природоохранной деятельности,
экологической культуры, любви к природе, патриотического отношения к
родине.

метапредметные – развитие мотивации к экологической деятельности,
потребности в саморазвитии, аккуратности, усидчивости, самостоятельного
мышления, поиска новых творческих путей в работе с природным
материалом.

образовательные – развитие познавательного интереса к объектам и
явлениям природы, народным промыслам и культуре.

Новизна программы заключается в том, что содержание программы
включает творчество с различными природными материалами в
совокупности с литературной и сценической деятельностью. Это позволяет
создать условия для более успешного развития творческого потенциала
каждого ребенка. У обучающихся формируется ответственное отношение к
окружающему миру, общественной активности в природоохранной
деятельности, развивается экологическая культура, любовь к природе,
патриотическое отношение к родине.

Ведущая педагогическая идея программы: формирование у детей
осознанной активной позиции к окружающему миру, творческому
преобразованию природы.

Адресат программы.

Данная рабочая программа рассчитана на детей 7-10 лет. Младший
школьный возраст более всего предрасположен к творческой активности. В
этом возрасте средством формирования важных сторон психической жизни
является эмоциональная сфера, мышление, формирование творческих
способностей.
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Особенно в младшем школьном возрасте развиваются внимание,
творческое воображение – создание новых образов, связанное с
преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением
их в разные сочетания и комбинации. Приобщение младших школьников к
художественно - творческой деятельности формирует у них эмоционально
ценностное отношение к миру, стимулирует к созидательной творческой
деятельности.

Объем и срок освоения программы: Настоящая рабочая программа
рассчитана на 15 дней школьного летнего лагеря на 8 часов; из них 3 часа
теоретических занятий и 5 часов практических занятий.

Форма обучения: очная. При организации и проведении занятий
используются традиционные формы обучения: фронтальная, групповая и
коллективная.

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

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

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

Режим занятий: занятия длятся 2 академических часа с перерывами по
15 минут и проводятся 2 раза в неделю.

Ожидаемые результаты
К концу смены обучающиеся:
должны знать:
· правила безопасности труда в процессе обучения;
· значение природы в жизни человека;
· способы соединения бумажных, картонных деталей;
· основные приемы работы с природным материалом;
· свойства природных материалов.

должны уметь:
· владеть основными приемами аппликации, работы с природным

материалом;
· подбирать бумагу, природный материал по цвету, фактуре;
· составлять несложную композицию из бумаги, природного материала;
· составлять экологические сказки;
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· вживаться в художественный образ;
· улучшать состояние окружающей среды.

Формы отслеживания и фиксации результатов

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

Требования к уровню подготовки обучающихся.
Обучающиеся к концу школьного летнего лагеря должны овладеть
следующими знаниями и умениями.
1.Знание правил техники безопасности во время труда и экскурсий, умение
их выполнять.
2.Знание лекарственных растений области.
3.Знание растений, животных и заповедных мест своей области.
4.Знание некоторых художников и поэтов, писавших о природе.
5.Знание детских изданий о природе.
6.Знание растений леса, луга, поля.
7.Умение изготовить поделки из различных природных материалов.
8.Умение составлять экологические сказки.
9. Умение охранять растения и животных своей области.
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Учебно-тематический план

Итого: 16 5 11

4 Праздник «Звонкое лето»

Подведение итогов.

2 2

3 Цветочная страна

3.1. Цветы - паразиты

3.2. Красильные цветы

3.3. Конструирование цветов

8

2

2

4

2

2

4

2 Лесное царство

2.1. Работы из даров леса

2.2. Лесные обитатели

4

2

2

2

2

1 Красота земли

1.1. Солнце – огненная звезда

1.2. Планеты

2

1

1

1

1

теория практика

№
п/п

Наименования разделов и тем Всего

часов

В том числе
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Содержание программы
1. Красота Земли.
1.1. Солнце – огненная звезда.

Теоретическая часть.

Знакомство с видимыми явлениями Вселенной. Солнце – огненная
звезда. День и ночь.

Практическая часть

Изготовление панно «Солнце».

Формы работы

Беседа, практическая работа.

Оборудование: картон, цветная бумага, клей, иллюстрации, шаблоны.

1.2. Планеты.

Теоретическая часть

Знакомство с планетами системы. Большие и маленькие планеты, их
удаление от Земли.

Практическая часть

Конкурс рисунков «Планеты». Викторина «Планеты солнечной
системы».

2. Лесное царство.

2.1. Работы из даров леса.

Теоретическая часть

Технология изготовления работ из шишек, желудей, каштанов и других
даров леса.

Практическая часть

Выполнение работ из даров леса. Игра – путешествие «Путешествия в
леса и в лесные чудеса».

Формы работы

Викторина, беседа, рассказ, практическая работа, игра-путешествие.

Оборудование: муляжи грибов, корзинка, плакат, иллюстрации,
предметные картинки.

2.2. Лесные обитатели.

Теоретическая часть

Знакомство с растениями и животными леса, их особенностями жизни.

Практическая часть
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Игра-путешествие «Лес полон чудес». Изготовление аппликации
«Лес».

Формы работы

Практическая работа, беседа, выставка, игра-путешествие.

Оборудование: клей, бумага, ножницы, иллюстрации

3. Цветочная страна.

3.1. Цветы-паразиты.

Теоретическая часть

Знакомство с цветами паразитами (омелой, повиликой, раффлезией), их
особенностями жизни.

Практическая часть

Распознавание растений-паразитов. Изготовление аппликации
«Омела».

Формы работы

Практическая работа, беседа, выставка, игра-путешествие.

Оборудование: клей, бумага, ножницы, иллюстрации.

3.2. Красильные цветы.

Теоретическая часть

Знакомство с красильными цветами. Сафлор красильный, дрок, марена,
манжетка, зверобой.

Практическая часть

Распознавание красильных цветов. Конкурс рисунков «Красильные
цветы».

Формы работы

Беседа, практическая работа, конкурс, викторина.

Оборудование: бумага, краски, карандаши, ткань, иллюстрации.

3.3. Конструирование цветов.

Теоретическая часть.

Технология изготовления цветов с учетом их морфологических и
биологических особенностей.

Практическая часть.

Конструирование разнообразных цветов из креповой бумаги, семян
растений, перьев.

Формы работы.

Беседа, рассказ, практическая работа, выставка.

Оборудование: клей, креповая бумага, проволока, шпажки, перья,
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семена растений, иллюстрации.

4. Праздник «Звонкое лето»
Подведение итогов работы. Игры, викторины, конкурсы. Оформление

выставки творческих работ обучающихся.

Методические рекомендации

Для достижения поставленных дидактических задач при организации
учебного процесса используются следующие средства обучения:

· технологические карты;

· бумага, картон, ручки, карандаши, краски;

· клей ПВА, скотч, ножницы;

· демонстрационные объекты;

· проволока;

· используемое оборудование:

· учебный кабинет для проведения занятий;

· рабочая доска;

· рабочие стулья и столы.
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