


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                 Направленность программы -художественная
       Лето – это прекрасная пора отдыха и бесконечного удовольствия от
новых  впечатлений.  А  для  множества  родителей  это  еще  и  время
организации  летней  программы  для  своего  ребенка.  И  первоочередной
целью,  конечно  же,  является  максимальное  оздоровление  детского
организма.  Именно  летом у  детей  есть  прекрасная  возможность  получить
заряд здоровья на весь год. Многие родители задолго до наступления тепла
начинают  заботиться  о  том,  где  и  как  ребенок  проведет  лето.  Конечно,
лучший вариант – это отправить ребенка за город к родственникам либо в
лагерь  к  морю.  К  сожалению,  далеко  не  у  каждой  семьи  есть  такая
возможность  и  не  всякий  ребенок  может  самостоятельно  организовать
полезный и интересный досуг.  Предоставленные сами себе дети в лучшем
случае проводят лето «за компьютером», а в худшем - подвергаются влиянию
улицы,  дорожно-транспортным  происшествиям,  несчастным  случаям  и
невольно попадают в группы риска.
    Новизна программы заключается в создании условий для творческого
самовыражения  детей  посредством  знакомства  с  флористикой,  жизнью
растений в определенных условиях. 
      Краткосрочная программа летней тематической площадки «Флорики»
является  программой художественной  направленности.  Она  предназначена
для  организации  досуга   школьников  в  период  летних  каникул.
Актуальность программы заключается в создании  условий для творческого
самовыражения детей посредством  работы с цветочными композициями .А
также цветами из разного вида бумаги и др.материала. Для этого требуется:
бумага (бумага для офисной техники,  обои, упаковочная бумага, Программа
дает  ребёнку  возможность  реально,  самостоятельно  открывать  для  себя
волшебный  мир  природы.  Превращать  его  в  предметы  живой  и  неживой
природы,  предметы  быта;  постигать  структуру,  свойства,  наслаждаться
палитрой цветовых гамм, сочетанием различных комбинаций, таким образом,
активизируя воображение, фантазию и развивая художественный вкус. 
           Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она
способствует  раннему  самоопределению,  дает  возможность  полноценно
прожить  детство,  реализуя  себя.  Дети  видят  конечный  результат
деятельности  и  стремятся  решить  поставленную  задачу.  Такая  работа
благоприятствует  развитию  важнейшей  социальной  функции  личности
школьников  –  формированию  навыков  общения  в  коллективе  в  процессе
учебной  деятельности,  формируя  такие  нравственные  качества,  как
коллективизм, умение сопереживать, готовность оказывать помощь, желание
радовать  окружающих  результатами  своего  труда.  Данная  программа
воспитывает  трудовые  навыки  и  умения,  учит  эстетически  относиться  к
труду  ,  пробуждает  и  развивает  интерес  к  декоративной  деятельности.
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Отличительные особенности программы являются необычное совмещение
разных техник в одной работе. Непосредственная связь с природой . 
Программа имеет практическую значимость, т.к. дети имеют возможность 
изображать красоту окружающего мира и видеть практический результат 
своей работы. 
Адресат программы: Возрастная категория детей от 8 до15лет.
Формирование групп проводится без предварительного отбора.
Группа  формируется  из  детей  разного  возраста.  Наполняемость  группы
составляет от 12 до 15 человек. 

Уровень программы, объем и сроки:
Программа -краткосрочная
Объем программы   42     часа
Форма обучения -очная.
Режим занятий: 2 занятия в неделю по 3 часа 
Особенности организации образовательного процесса:
Практическая деятельность  объединения «Флорики» является средством 
общего развития ребенка, становления социально значимых личностных 
качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий.

Форма организации- групповая.

Цель программы – развитие и формирование творческих способностей 
детей.

Задачи программы:
 Предметные:
- познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми
формами при изготовлении объемных цветов. 
- научить детей работать со схемами и образцами. 
Личностные
-развитие  внимания,  памяти,  логического  мышления,  воображения,
наблюдательности, мелкой моторики рук и глазомера.
-развитие творческого потенциала каждого ученика, художественного вкуса.
Метапредметные
 -воспитание самостоятельности;
-воспитание усидчивости, умение доводить начатое дело до конца; 
 -воспитание старания, аккуратности.
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 Учебный план.
                       

№
п/п

Название темы Количество часов Форма
контроля

Всего Теория Практика

Вводное занятие 3 1 2

1 1.Цветы из бумаги 12 1 11 Мини-
выставка

2. Рисование мелками 6 1 5 наблюдение

3. Изготовление  различных
сувениров

21 1 20 Наблюдение
выставка

итого 42 4 38

                          Содержание тем программы
   Вводная часть.(3ч.)
        Знакомство с программой объединения «Флорики» на летний период .
Инструктаж по Т.Б.демонстрация готовых изделий. Оборудование, 
материалы ,инструменты.
Раздел1.Цветы из бумаги( 12ч.)
Теория: История  возникновения  бумаги,  разновидность  бумаги.  Просмотр
видео о полевых и садовых цветах.
Практика:  разработка  шаблонов,  заготовка  деталей.  Склеивание  цветка  в
последовательности.
Раздел2:Рисование мелками( 6ч.)
Теория :Виды мелков их применение в рисовании.
Практика:  Рисование   цветными  мелками  на  асфальте,  восковыми  на
альбомном листе.
Раздел3: Изготовление различных сувениров(21ч.)
Теория:  знакомство  с  темой,  демонстрация  готовых  сувениров.  выбор
материала.
Практика: Подготовка различного  материала для изготовления сувениров.
изготовление ,вазочек из бутылок в морском стиле,  изготовление кулонов,
браслетов из цветной соли(песка)…

Формы  занятий 
В процессе обучения по программе используются различные формы занятий
- теоретические занятия, 
- практические занятия, коллективные практические занятия, 
- выставки
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Планируемые результаты: 

Предметные:
 - знают основы геометрических понятий и базовые формами ; 
- знают как работать  со схемами и образцами. 
  
Личностные
 - интерес к  искусству ,проявление интереса к выполнению своей работы.
 -старания, аккуратность.

Метапредметные
-развиты  внимание,  память,  логическое  мышления,  воображение,
наблюдательность, мелкая моторика рук и глазомер, художественный вкус.

  Календарный   учебный  график    (Приложение №1)
                 

                                    Условия реализации программы :

Программа «Флорики» составлена с учетом возрастных особенностей
учащихся. Основное время отводится на практическую часть.     
Программа создана для обеспечения познавательного досуга детей летом и
укреплению интереса к собственному творчеству.

 Материально техническое обеспечение; освещение кабинета 
осуществляется люминесцентными лампами; имеются  шкафы для хранения 
рабочего материала ,дополнительной литературы, стулья и столы для 
проведения занятий, компьютер. А так же инструменты, приспособления, 
фурнитура

Информационное обеспечение: аудио, видео, фотоматериалы ,методические
пособия, использование (СД)дисков на разные тематики ,а так же 
музыкальное сопровождение при проведении занятий. 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, владеющий 
методикой преподавания декоративно-прикладного искусства в учреждениях
дополнительного образования детей ,без предъявления требований к уровню 
квалификации, соответствующей занимаемой должности.

Формы отслеживания и фиксации образовательных реультатов 
-выставка;
-опрос;
-наблюдение; 
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 Оценка  результатов  освоения  программы  производится  в  форме
включенного  педагогического  наблюдения  на  занятиях  и  оценки  готовых
работ  учащихся.  Подведение  итогов  реализации  программы.  По  итогам
реализации  образовательной  программы  проводится  итоговая  выставка,
выполненная ребятами.

                                   

                                    Алгоритм учебного занятия:

№ Содержание деятельности Формы организаций

1. Организационный этап. Готовятся инструменты 
и принадлежности

2. Основной этап. Объяснение нового 
материала

Постановка целей и 
задач. Требования к 
последующей работе. 
Демонстрация 
наглядных пособий.

Самостоятельная работа. Закрепление 
знаний ,умений, 
навыков. Фронтальная и
индивидуальная работа.

перемена Физминутка.

3. Итоговый этап. Выставки, беседа. 
Анализ о проделанной 
работе.
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Приложение №1
                    Календарный   учебный  график    

№
П.
п.

Дат
а

Тема занятий час
ы

Форма  
проведения
занятия

Форма
контроля

Мест
о
прове
дения

1 Раздел 1.Вводное 
занятие.Цветы из 
бумаги.

3 Знакомство ДЭБЦ

2 Изготовление больших 
объемных роз из бумаги 

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

3
Изготовление большого 
цветка из гофра- бумаги

3
Практическая 
работа

наблюдени
е ДЭБЦ

4
Изготовление васильков
из гофра бумаги 

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

5
Изготовление 
одуванчика

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

6 Зарисовка летних 
полевых и др.цветов 
восковыми мелками.

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

7 Рисование на асфальте 
цветными мелками. 
«Пусть всегда будет 
солнце».

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

8 Изготовление 
различных сувениров

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

9 Декорация баночек 
бутылочек в морском 
стиле.

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

10 Изготовление подставки
для карандашей

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ
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11 Волшебные кулоны
Подготовка рабочего 
материала

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

12 Аромо –кулоны ,
Кулон из одуванчиков.
Сухих цветов

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

13
Кулон- релакс..

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ

14 Цветная радуга из 
соли(браслеты)

3 Практическая 
работа

наблюдени
е

ДЭБЦ
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