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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
«Экопластика»

• Тип программы
________________________________ модифицированная______________________________
(типовая, модифицированная или адаптированная, экспериментальная, авторская)
•

Образовательная область
искусство
(профильная или многопрофильная: естествознание, математика, искусство,
словесность, социальная практика, духовная или физическая антропология)

•

Направ ленность деятельности
художественная

•

Способ освоения содержания образования

_____________________________________ репродуктивный, творческий_______
(репродуктивная, эвристическая, алгоритмическая}, исследовательская, творческая
•

Уровень освоения содержания образования
общекультурный
(общекультурный, углубленный, профессионально - ориентированный)

•

Уровень реализации программы

начальное, основное общее образование
(дошкольное образование, начальное, основное или среднее общее образование)
•

Ф’орма реализации программы

________________________________индивидуальная________________________________
•

Продолжительность реализации программы

_____________________________________ одногодичная_____________________________
(одногодичная, двухгодичная и др.)

Пояснительная записка
Программа

«Экопластика»

может

рассматриваться

как

дополнительная,

образовательная, творческая и досуговая программа.
Занятия проводятся один раз в неделю по два часа, всего 72 часа.
Основная цель программы - занять досуговое время учащихся творческой деятельностью,
чтобы в свое свободное от учебы время ребята занимались конкретным делом, расширяли
свой кругозор.
Задачи программы:
1. Знакомство с народным творчеством России, приобщение к нему.
2. Воспитание эстетической культуры.
3. Воспитание гражданственности, гордости за культуру своего народа.
4. Раскрытие творческих способностей, развитие воображения.
5. Нравственное развитие.
6. Через привитие навыков декоративно-прикладного творчества развитие мелкой
моторики мышц рук.
Программа предусматривает изучение свойств различных видов глины и навыков работы
с ней. Знакомство с глиняной игрушкой различных областей России, приобщает ребят к
истории родной страны. В процессе прохождения программы учащиеся познакомятся и с
другими народными промыслами, узнают их историю и современность, научатся первым
навыкам и приемам этих ремесел. В процессе работы ребята научатся ценить народное
творчество, уважать и бережно хранить его традиции, переносить их на современность.
Результатом освоения программы является участие в различных конкурсах и выставках.
Программа индивидуального обучения «Экопластика» рассчитана на один год обучения.
Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятий два часа.
Воспитательная работа.
1„ Организационно - массовая работа:
- набор в кружки,
- участие в праздниках «Посвящение в юннаты», «Новый год»,
- оформление кабинета,
- конкурс «Природа и фантазия»,
- трудовые вахты.
2. Профориентационная работа;
- встречи с художниками,
- беседы о профессии художника, скульптора.
3. Изготовление наглядных пособий:
- изготовление рисунков, схем, карточек заданий по
Программе «Природа и творчество».
4. Работа с родителями:
- участие в родительских конференциях,
- поддерживать связь с родителями, воспитателями по
телефону,
- сообщать в школу об успехах учащихся,
- поддерживать связь с классными руководителями
учащихся.
5. Работа по профилактике правонарушений:
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- беседы с учителями, классными руководителями,
- индивидуальные беседы с учащимися,
- контроль за исполнением поручений, поощрение за успехи.
6. Экскурсии:
- экскурсии в природу, по ДЭБЦ, в музей природы,
- поездки в г. Челябинск, г. Екатеринбург.
Работа по повышению психологической культуры учащихся.
Данной образовательной программой предусмотрено проведение в рамках основного
курса формирование и развитие психологической культуры личности, как неотъемлемой
части общечеловеческой культуры, потребностно-мотивационная сфера как ядро
личности: личностные конфликты , душевный комфорт, темперамент и особенности
общения, психологические особенности возраста людей, психодиагностика и
психотренинг, методы расслабления мобилизации, желание слушать и понимать партнера,
способы повышения психологической устойчивости и здоровый образ жизни.
С учетом возрастных особенностей используются различные формы и методы,
рекомендуемые педагогом психологом, развивающие стремление учащихся к познанию
самих себя, адекватному пониманию других людей и человеческих отношений, а так же
овладение ими элементарными приемами саморегуляции.
Эта работа проводится при активном содействии педагога-психолога ДЭБЦ в
интересной и занимательной форме (развивающие сюжетно-ролевые игры, конкурсы,
тренинговые занятия, соревнования и т.п.).
В ходе реализации образовательной программы осваивается программа Психологической
культуры личности» по следующему тематическому п л а н у : _____________________
п/п
Название
1

Введение. Понятие психолого-педагогической культуры. Психологопедагогические
звания и их роль в жизни человека. Начала этики.

2

Личность и этапы её развития. Способности личности. Самопознание и
самовоспитание

3

Ваше здоровье в ваших руках.

4

Развитие высших психических функций (внимани е, память, мышление,
воображение, речь)

5

Общение — основа межличностных отношений

б

Тренинг «Я в общении»

7

Восприятие и понимание человека человеком. Социальное поведение человека.
Конфликт в жизни человека и коллектива.

8

Искусство общения. Культура общения.

9

Системы воспитания. Организация воспитания в семье и семейные отношения.

10

Тренинг «манипулятивного» общения
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Учебно-тематический план курса
«Экопластика»
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа

№ п/п

тема

теоретические
занятия

всего часов

практические занятия

Введение
1
2
3
4
5-6
7
8-9

Вводное занятие

2

Знакомство с
2
кружком
Что такое экопластика
2
Задачи экопластики
Коллажи из осенних и
цветочных лепестков. 2
Технология
Коллаж «Букет»,
4
«Пейзаж»
Узоры на тарелках,
2
бутылках
Подготовка работ к
4
выставка скульптур

2
2
1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

Лесные скульптуры

10-11

12-13
14
15
16-17

Материал для лесной
скульптуры.
Подготовка,
технология
изготовления
Лесные скульптуры
«Деревце»
«Животные»
Изготовление
авторских работ
Выставка работ в
кружке
Подготовка работ к
конкурсам выставкам

4

2

2

4

1

3

2

1

1

2

1

1

4

2

2

Лепим из глины

18-19
20
21-22
23-24

Подготовка глины к
лепке .Приемы и
методы, инструменты
Сушка, обжиг,
окрашивание
Лепка фигурок
животных
Корзины из глины

4

1

3

2

1

1

4

2

2

4

2

2

25

26-28

29

30-31

32
33-34
35
36

Окрашивание изделий
Композиции из глины
композиция
«Морская», «На
пруду», «В
деревенском стиле».
Сувениры подарки,
украшения
Шкатулка «Морские
звезды»
Шкатулка «Вечерняя
роза»

2

1

1

6

2

4

2

1

1

4

2

2

Окрашивание изделий
Колье
«Треугольники»
Кулон «Цветной»
Организация
выставки в кружке
Заключительное
занятие
Всего

2

1

1

4

2

2
2

2
2

2
72

33

39

Содержание курса
«Экопластика»
Введение
1. Вводное занятие. Экскурсия по территории ДЭБЦ.
2. Знакомство с кружком, его программой, правилами поведения
3. Что такое «Экопластика»
Задачи «Экопластики»,
Осенний листопад.
4. Коллажи из осенних листьев и цветочных лепестков.
Технология изготовления, виды аппликации из листьев и цветочных лепестков.
5. Коллаж «Букет»
Практическая работа: Изготовление деталей картины, применяя природный материал,
(листья, цветов лепестки веточки деревьев)
6. Коллаж «Пейзаж»
Практическая работа: Изготовление деталей картины, применяя природный материал
(листья, цветы, веточки деревьев, камни).
7. Узоры из цветочных лепестков и листьев на тарелках, бутылках.
Практическая работа: Изготовление деталей и оформление тарелок, бутылок.
8-9. Подготовка работ к выставкам, конкурсам.
Практическая работа: Оформление работ (изготовление этикеток, рамок, подготовка
докладов).
Лесные скульптуры.
10-11 Материал для лесной скульптуры. Подготовка материала. Технология
изготовления скульптуры.
Практическая работа: Подготовка материала для изготовления скульптуры.
12. Лесные скульптуры «деревце»
Практическая работа Изготовление скульптуры.
13. Лесные скульптуры «Животные»
Практическая работа: Изготовление скульптуры (бабочка, кот, птичка).
14. Изготовление авторских работ
Практическая работа: Изготовление авторских работ. Применение полученных
навыков.
15. Выставка работ в кружке.
16-17. Подготовка работ к конкурсам, выставкам.
Практическая работа: Изготовление рамок, оформление работ.(Изготовление
этикеток, подготовка докладов).
Лепим из глины
1 8-19. Подготовка глины к лепки.
Приемы и методы лепки из глины инструменты. Практическая работа: Подготовка глины
к лепки. Изучение приемов и методов лепки.
20. Сушки, обжиг, окрашивание.
Глиняные краски ангобы.
Практическая работа: Изготовление красок из цветной глины.
21-22. Лепка фигурок животных из глины.
Практическая работа: Изготовление фигурок из глины
(рыбка, птица, заяц, кот, собака)
23-24. Корзины из глины
Практическая работа: Изготовление из глины корзины с фруктами, корзины с
цветами.
25.Окрашивание изделий

13

Практическая работа: Окрашивание изделий
26-28, Композиции из глины.
Композиция «Морская» «Па пруду», «В деревенском стиле»
Практическая работа: Изготовление композиций из глины.
29. Сувениры, подарки, украшения.
Практическая работа: Изготовление из глины подарков, украшений, сувениров
(кулон, браслет).
30-31. Шкатулка «Морские звезды»,
Шкатулка «Вечерняя роза»
Практическая работа: Изготовление элементов шкатулки из глины.
32. Окрашивание изделий.
Практическая работа: Окрашивание готовых изделий из глины.
33-34. Колье «Треугольники», кулон «Цветной»
35. Организация выставки в кружке.
36. Заключительное занятие.
Оборудование
Глина, сито, ведро, скалка, стеки, дощечки для лепки, чеканы, лопаточки, ложки, формы,
нож, ножницы, шило, карандаши, печатки, вилка, расческа, кисточки, клей, краски,
палитры, нитки, печь для обжига, готовые игрушки, плакаты, картинки.
Методы контроли
Наиболее удобны для контроля за усвоением материала программы и навыков работы
практические итоговые занятия и оформление кружковой выставки, что и предусмотрено
на итоговых занятиях по разделам. Участие в выставках различного уровня.
Анкета для родителей обучающихся
Ваши фамилия, имя, отчество;______________________________________
Профессия, место работы :_________________________________________
Фамилия

и

имя

Вашего

ребёнка,

занимающегося

в

учебной

группе

Как, по-вашему, он (а) в целом относится к занятиям группы (отметьте галочкой):
□

очень любит и обычно с нетерпением ждёт следующего занятия;

□

нравится;

□

нравится, но не очень;

□

равнодушно, безразлично;

□

немного не нравится;

□

не нравится;

□

очень не любит, с трудом удаётся уговорить пойти;

□

в разные дни по-разному;

□

другое_______________________________________________________

Как

Вы

думаете,

в

чём

причина

(ы)

такого

отношения?

Доводилось ли Вам наблюдать, как проходит занятие группы?
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(подчеркните) Да. Нет._______________________________________________
Если да, то каковы ваши впечатления, что понравилось, а что - нет?

Рассказывает ли Ваш ребёнок о том, что было на занятиях, и если да, то обычно о чём?

Что ему больше всего нравится в группе?

Что ему меньше всего нравится?

Как Вы оцениваете работу Вашего ребёнка?

Поощряете ли Вы своего ребёнка лучше заниматься в группе? (подчеркните)
Да. Нет________________________________________________________________
Как Вы могли бы поощрять его (её) лучше заниматься?

Что

полезного

получает

Ваш

ребёнок

от

занятий

в

этой

группе?

Что бы Вы посоветовали для улучшения работы группы?

Что бы Вы посоветовали, пожелали педагогу?

Дата заполнения анкеты: «_____ » _____________ _ 20___ г.

Спасибо!
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Педагог

О

перед аудиторией

иаботу

Умение выступать

&

информации
учебно
исследовательскую

О
С

источниками

1
и !з:
е* о

1
2
2
ев
РО

электронными

5
§Й
а
3
з-

программой

£
н

&

навыки,

S
U
т
Я
н
w
о-

а

Основные

S

о
С
К
1
1*
^
8
х
Й

предусмотренные

я

у р о в ен ь

е умения

Учебноорганизационны
е умения и
кавыки

место

подготовка
обучающегос

Учебно
коммуникативны

Общеучебные
умения и
навыки

Умение организовать

П р ак т и ч е с к а я

практические умения и

№ п/п

Фамилия, имя уч-ся

Теоретическа
я подготовка

свое рабочее (учебное)

Группа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Минимальный уровень. Средний уровень. Максимальный уровень.
Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем объема навыков, предусмотренных
программой) -1-3 балла (удовлетворительно)
Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 1/2) - 4-5 баллов (хорошо)
Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем навыков,
предусмотренных программой) - 6-10 баллов (отлично)
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