Пояснительная записка
Рабочая программа разработана для реализации в 2017-2018 учебном году
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы объединения
«Природа и фантазия» в группах №1, 2, 3 первого года обучения, в группе №4 второго
года обучения, в группе №5 третьего года обучения: на базе интерната глухонемых детей;
обучение на дому детей с ОВЗ второго, шестого, седьмого года.
Рабочая программа, разработанная на основе дополнительной образовательной
общеразвивающей программы художественной направленности объединения «Природа и
фантазия», ориентирована на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа является многоуровневой, вариативной, направлена на формирование
ценностных эстетических ориентиров, овладение основами творческой деятельности, дает
возможность каждому воспитаннику реально открыть для себя волшебный мир
декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное направление и максимально
реализовать свои творческие способности, тем самым помогая утвердиться в социуме, что
способствует гармоническому развитию личности в целом.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: расширение возможностей социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами художественной деятельности и
изготовлением поделок из природного материала.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- развивать творческую активность и художественные способности детей с ОВЗ;
- расширять запасы их знаний и представлений;
- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передавать их в
поделках;
- развивать мелкую моторику рук и зрительно-моторную координацию;
- формировать добросовестное отношение к труду, аккуратность в работе;
- развивать у детей с ОВЗ способность видеть в окружающей природе вечную красоту
жизни, формировать фантазию, воображение.
Программа составлена с учетом принципа природосообразности, что определяет выбор
тематики поделок и сбора необходимого природного материала.
Дополнительная образовательная многоуровневая программа объединения «Природа и
фантазия» ориентирована на детей с ОВЗ в возрасте от 6 и 11 лет и рассчитана на 4 года.
В состав объединения «Природа и фантазия» в 2016-2017 учебном году входят группы
детей в количестве 49 человек, которые были зачислены на первый, второй и третий год
обучения.
Группы смешанные, возраст обучающихся от 7 до 11 лет. Занятия проводятся на базе
ГОУТО «Тульский областной центр образования».
План индивидуальных занятий для детей с ОВЗ рассчитан на семь лет обучения и
проводятся на дому.
Тематический план
Группа №1, группа№2 первого года обучения
№
п/п
1.

Наименование
темы
Введение

2.

Флористика.

Тема занятий
Ознакомление с техникой
безопасности
Флористика. Теоретические

Количество часов
Всего
Теория
Практика
2
2
34

4

30

3.

Работа с
семенами.

4.

Поделки из
пластилина.

основы флористики.
Практическая работа с
засушенными растениями,
составление композиций из
сухих листьев и цветов.
Викторина «Лекарственные
растения нашего края».
Сбор природного материала.
Изучение видов семян.
Практическая работа:
изготовление игрушек с
применением семян грецкого
ореха, составление
композиций с применением
семян арбуза, ореха, дыни
круп.
Ознакомление с плодами и
семенами, сбор природного
материала.
Общие сведения о пластилине
как художественном
материале, об организации
рабочего места, названии и
назначении инструментов и
приспособлений (стека, доска,
влажная тряпочка и др…)
Практическая работа – лепка
фигурок из пластилина на
разные темы , рельефные
пластины.
Всего за год:

20

2

18

16

2

14

72 часа

10

62

Тематический план
Группа №3, первого года обучения
№
п/п
1.

Наименование
темы
Введение

2.

Флористика.

3.

Работа с
семенами.

Тема занятий
Ознакомление с техникой
безопасности
Флористика. Теоретические
основы флористики.
Практическая работа с
засушенными растениями,
составление композиций из
сухих листьев и цветов.
Викторина «Лекарственные
растения нашего края».
Сбор природного материала.
Изучение видов семян.
Практическая работа:
изготовление игрушек с
применением семян грецкого
ореха, составление

Количество часов
Всего Теория Практика
2
2
68

8

60

56

4

52

Поделки из
пластилина.

4.

композиций с применением
семян арбуза, ореха, дыни
круп.
Ознакомление с плодами и
семенами, сбор природного
материала.
Общие сведения о пластилине
как художественном
материале, об организации
рабочего места, названии и
назначении инструментов и
приспособлений (стека, доска,
влажная тряпочка и др…)
Практическая работа – лепка
фигурок из пластилина на
разные темы , рельефные
пластины.
Всего за год:

18

144 часа

16

128

Тематический план
Группа №4, второго года обучения
№
п/п
1.

Наименование
темы
Введение

2.

Волшебная
флористика

3.

Мозаика из семян

4.

Новогодние
поделки

Тема занятий
Ознакомление с техникой
безопасности
Теоретические основы
флористики.
Практическая работа –
изготовление открыток, панно,
аппликаций из засушенных
листьев и цветов.
Сбор природного материала.
Изучение различных видов
семян.
Практическая работа –
составление мозаики «Ковёр».
«Шкатулка», «Блюдо»,
«Петрушка» из семян дыни,
арбуза.
Сбор природного материала.
изготовление новогодних
открыток, поделок, игрушек с
использованием природного
материала

Всего
2

Количество часов
Теория
Практика
2
-

68

4

64

52

2

50

22

-

22

Тематический план
Группа №5, третий год обучения
№
п/п
1.

Наименование темы
Введение

Тема занятий.
Ознакомление обучающихся
с содержанием плана работы 3

Количество часов
Всего
Теория Практика
2
2
-

2.

Волшебная
флористика

3.

Разноцветные
поделки из
природного
материала

4.

Работа с семенами

года обучения. Повторение
правил по технике
безопасности
Волшебная флористика.
Изготовление открыток с
орнаментом из листьев, панно
«Аквариум», осенние
орнаменты из листьев.
Разноцветные поделки из
природного материала
Ознакомление обучающихся с
возможностями изготовления
поделок из природного
материала.
Изготовление творческих
поделок: из сосновых и
еловых иголок, шишек,
каштанов, фундука, грецкого
ореха, засушенных листьев и
цветов. Сбор природного
материала.
Ознакомление
обучающихся с видами семян.
Практическая работа –
изготовление украшений,
мозаик, композиций

ИТОГО:

20

2

18

80

2

78

42

4

38

144

10

134

Тематический план
2 год обучения на дому
№
п/п
1.

Наименование темы

Тема занятий.

Введение

2.

Волшебная
флористика

3.

Новогодние поделки

4.

Работа с семенами

Ознакомление с техникой
безопасности.
Волшебная флористика.
Изготовление
открыток с орнаментом из
листьев, панно «Аквариум»,
осенние подвески из листьев.
Новогодние поделки
Изготовление
новогодних цветочных
гирлянд, ёлочных украшений,
открыток.
Ознакомление обучающихся с
видами семян.
Практическая работа –
изготовление украшений,
мозаик, композиций,
игрушек из семян.

ИТОГО:

Количество часов
Всего
Теория Практика
2
2
40

-

40

22

-

22

80

4

76

144

10

134

Тематический план
6 год обучения
№
п/п
1.

Наименование темы

Тема занятий.

Введение. ТБ

2.

Работа с солёным
тестом

3.

Разноцветные
поделки из
природного материала

Ознакомление обучающихся с
содержанием плана работы 6
года обучения. Техника
безопасности.
Знакомство с основами
тестопластики . Изготовление
плоскостных, полуобъемных и
объемных поделок (в технике
аппликации), игрушек, брелоков,
кулонов.
Ознакомление обучающихся с
возможностями изготовления
поделок из природного
материала.
Практическая работа изготовление творческих
поделок, сувениров, украшений
из сосновых и еловых иголок,
шишек, ракушек, коряг,
камушков, яичной скорлупы,
бересты, засушенных листьев и
цветов
Техника работы.
Практическая работа –
изготовление объемных
аппликаций, геометрических
узоров, панно из соломки.

4.

Работа с соломкой

ИТОГО

Количество часов.
Всего
Теория Практика
2
2
-

40

2

38

54

2

52

48

2

46

144 часа
Тематический план
7 год обучения на дому

№
п/п
1.

Наименование темы

Тема занятий.

Введение в предмет

2.

Работа с солёным
тестом

3.

Разноцветные
поделки из

Знакомство с содержанием
работы 7 года обучения. Техника
безопасности.
Знакомство с основами
тестопластики. Практическая
работа – изготовление
плоскостных, полуобъемных и
объемных поделок (в технике
аппликации), игрушек, брелоков,
кулонов.
Ознакомление обучающихся с
возможностями изготовления

Количество часов.
Всего
Теория
2
2

Практика
0

30

2

28

44

2

42

природного
материала

4.

Работа с соломкой

5.

Работа с берестой

ИТОГО:

поделок из природного
материала. Практическая работа изготовление творческих
поделок, сувениров,
украшений из сосновых и еловых
иголок, шишек, ракушек, коряг
камушков, яичной скорлупы,
бересты, засушенных листьев и
цветов.
Техника работы. Практическая
работа – изготовление объемных
аппликаций, геометрических
узоров, панно из соломки.
Техника обработки, хранения,
работы с берестой.
Практическая работа изготовление поделок,
сувениров, игрушек.

48

20

144 часа

