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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Группа третьего года обучения 

Группа № 1 - 4 в  класс школы № 8 

Характеристика групп детского объединения 

В группе – учащиеся  из школы-интерната для детей с отставанием в психическом 
развитии.  Разница в возрасте детей -1-2 года. Количество мальчиков (10) - намного 
превышает количество девочек (3). Группа занимается  третий год.  

Особенности учебного года – группа 4-го  класса осуществляет подготовку к выпуску из 
начальной школы, поэтому им необходимо изготавливать необходимые поделки к 
различным праздникам. К году экологии и заповедников  – изготовление тематических 
поделок к выставкам, посвященным Неделе окружающей среды, Неделе Балтийского 
моря, Неделе, посвященной дню Земли. 

Цель  программы - создание условий для развития личности, способной к 
художественному творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 
воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 
индивидуальности. 
Задачи: 

Образовательные задачи программы: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения,  
 изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их  
      систематизации;  

 обучение приемам работы с инструментами;  
 обучение умению планирования своей работы; 
 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различ- 
       ных материалов;  

 обучение приемам работы с различными материалами;  
 обучение приемам самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие задачи программы: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  
 развитие образного мышления и воображения;  
 создание условий к саморазвитию учащихся;  
 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира 

Воспитательные задачи программы: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  
 формирование чувства коллективизма; 
 воспитание аккуратности; экологическое воспитание обучающихся;  
 развитие любви к природе. 

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- свойства материалов минерального происхождения; 

- свойства тканных материалов; 



- свойства вторичных материалов; 

- свойства бумаги; 

- основные базовые формы оригами. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  самостоятельно изготовить поделки из песка, камней, глины; 

- самостоятельно изготовить поделки из семян растений;  

- сделать оригинальные конверты, открытки, панно из бумаги, фигурки животных. 

- изготовить из вторичных материалов  различные поделки ( тряпичные куклы, рамки, 
открытки и т.д.) 

.  Развитие коллективно-творческой работы в содружестве с педагогом будет 
способствовать развитию коммуникативных способностей, личной ответственности за 
общее дело, сформирует позитивное отношение к жизни. 

Ожидаемые результаты освоения программы обучения 

Итоговыми формами контроля могут быть: традиционные конкурсы, праздники, 
выставки. 

Промежуточные формы контроля проводятся по окончании каждого раздела программы. 
Для выявления у обучающихся полученных навыков проводятся мини-выставки. 

Осенью в рамках «Недели окружающей среды» проводится конкурс поделок, букетов из 
природного материала с использованием засушенных листьев, плодов, семян, цветов и т. 
д. Лучшие поделки участвуют в международной Bios Olympiad. 

Весной в рамках  Дня Земли проводится традиционный конкурс «Весенний букет». Дети 
готовят свои поделки- цветы из бумаги и картона, букеты  и композиции из сухоцветов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план занятий творческого объединения «ЭкоБум» на 2016-17 учебный год 
  по программе «Поделки из природного материала. Бумажная пластика». Группа № 1, 4 в класс, шк. № 8 

3 год обучения, 2 часа в неделю (по программе 72 часа в год ), количество недель – 36 День занятий - четверг 

№ 
п/п 

Тема  
учебно-тематического плана, 

количество часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа в неделю 

 

Сроки 
проведения 

Сроки  
фактические 

Примечание 

1 Вводное занятие- 2 часа Введение.  Организация рабочего места. 1.09.2016   

2 Поделки из природного материала – 10 

часов 

       Природные материалы. Обобщение 2 года      

обучения. Изготовление поделок из природного 

материала. 

8.09   

Природные материалы минерального 
происхождения. Подготовка песка, 
камней для поделок. Панно из песка 

15.09   

Поделки из камней, раскрашивание 29.09   

Аппликация из листьев, семян, песка 6.10   

Украшения из перьев 13.10   

3 Работа с тканью – 4 часа Обобщение сведений из 2 года обучения.  

Изготовление птичек 

20.10   

Тряпичные куклы 27.10   

4 Поделки из ненужных вещей  - 10 часов Первоначальные сведения о материалах и    

оборудование. Пластиковые бутылки. Пробки 

3.11   



 Мозаика из обрезков бумаги 10.11   

Колокольчики из пластиковых бутылок 17.11   

Гирлянды из обрезков бумаги 24.11   

Снежинки из обрезков бумаги 1.12   

5 Модульное оригами 

Оригами на праздничном столе 

Оригами – почта – 32 часа 

 

Оригами  на праздничном столе  Повторение 

условных знаков, принятых в оригами и 

основных приемов складывания.   

8.12   

Повторение изученных базовых форм. 15.12   

 Модульное оригами .Изготовление простейших 
модулей.  Способы соединения модулей 

29.12   

Объёмные фигуры из модулей 12.01.2017   

Букет 19.01   

Салфетки. Стаканчики 26.01   

Коробки. Вазы 2.02   

Бантики, розетки 8.02   

Итоговое практическое занятие: оформление 
праздничного стола. 

15.02   

Звезда из 8 модулей 15.03   

Объёмный шар из модулей 22.03   

Кусудама классическая 29.03   



Кусудама - звезда 5.04   

Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Тюльпаны 

12.04   

Японская ваза для цветов. Цветы к праздникам. 26.04   

Оригами – почта  10.05   

6 Изготовление открыток, сувениров к 

праздникам – 8 часов 
Новогодняя открытка 22.12.2016   

Сувенир  к 23 февраля 22.02.2017   

Открытка к 8 марта 1.03.2017   

Весенняя композиция из цветов 3.05   

7 Подготовка и участие в праздниках и 

мероприятиях эколого-краеведческого 

отдела: «Золотая осень», «Весенний 

букет», фестивалях, конкурсах – 4 часа 

 

Подготовка к выставке «Золотая осень» 22.09.2016   

Букет цветов- оригами к выставке «Весенний 

букет» 

29.04.2017   

8 Итоговое занятие – 2 часа  Итоговое занятие  «Чему мы научились за 
год» 

17.05   

 

 

 

 

 



Отслеживание результативности освоения обучающимися 

образовательной программы 

в 2016-2017 учебном году 

Группа № 1 - 4 в  класс школы № 8 

Педагог ДО  Кузнецова Т.В. 

Эколого-краеведческий отдел 

Направленность: естественно-научная 

Программа: «Поделки из природного материала. Бумажная пластика» 

Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 

 

Вводный контроль 

 

Собеседование,  анкетирование, 

опрос 
Сентябрь 

Текущий 

 

 

Педагогическое наблюдение,  анализ 

результатов проведенных наблюдений, 

выставки. Участие в тематических 

праздниках, творческие работы. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Промежуточный 

 

 

 

 

Выставка «Золотая осень» ДДТ 

Международная Биос-олимпиад 

Международный фестиваль 

экологических фильмов «Зелёный 

взгляд» 

Выставка «Весенний букет» 

 

Городская выставка «Картина из 

мусорной корзины» 

1-5 октября 2016 

Сентябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

 

Апрель 2017 

 

Апрель-май 2017 

Итоговый 
Итоговое занятие «Чему мы научились за 

год» 
Май 2018 

 

Директор ДДТ «Павловский» _________________ О.А. Парамонова 


