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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности МАОУ
СОШ № 200.
Курс ведется в рамках общекультурного направления,
Цель курса: формирование у обучающихся основ целостного эстетического мировоззрения, развитие творческих способностей посредством
различных видов прикладного творчества и создание условий для творческой самореализации личности ребенка.
Задачи курса:
- научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции композиции, содержание и форму предметов живой и неживой
природы;
- развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, аккуратность;
- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и декоративных средств выражения образа;
- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
-

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества.

Метапрдметные результаты:
‒
‒
‒

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения.

Содержание курса внеурочной деятельности
.
Форма занятий и подведение итогов: предполагается использование на занятиях различных методов и форм обучения (объяснительноиллюстративный, репродуктивный, метод практических упражнений, метод поисковых решений и т.п.).
Программа включает теоретическую часть, практическую работу, оценку результатов обучения.
Теоретическая часть – определение целей и задач, раскрытие темы занятия, проходит в форме бесед, рассказов.
Практическая часть включает работу с материалами и инструментами, навыками изготовления поделок и композиций.Темы,
связанные с заготовкой материалов, поэтому целесообразно проводить в осенний период времени. Изучают растения, которые можно
использовать для засушивания и украшения интерьера, а также в оформлении композиций, поделок. Осваивают приемы работы с заготовкой
растений – листьев, травинок, веточек, цветов и их использованием. Фитодизайн. Работа с берестой, луковой шелухой, лишайниками, мхом,
ракушками, камушками, зерновыми и бобовыми плодами.
Практические работы. Изготовление тематических композиций, коллажей из природных и других материалов.
Для оценки по каждой теме планируется творческая работа, которая может быть представлена на выставке и быть проектным изделием.
Виды деятельности обучающихся:
‒ заготовка растительного материала;
‒ распознавание видов природных материалов использованных в композициях;
‒ выдвигают версии решения проблемы,
‒ подбор разных вариантов сочетаний формы, размера;
‒ осваивают приемы работы с природным материалом;
‒ составляют план работы для композиции;
‒ сопоставляют, анализируют разные варианты выполнения поставленной цели;
‒ осуществлять самоконтроль;

‒

обосновывают выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Содержание курса
Знакомство с природным разнообразием родного края. Основные сведения о растения с точки зрения их художественного
восприятия. Цвет, формы, фактура, отдельные части, применение их в разных техниках изобразительного искусства. Виды природных
материалов пригодных для использования. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения работ. Способы заготовки и
хранения собранного материала. Свойства материалов прочность, гигроскопичность. Приемы и способы крепления на картонной основе:
клеем, степлером, нитями. Технологии изготовления в технике аппликации, мозаики. Безопасные приемы работы, организация рабочего
места. Тема и композиция работ. Правильное использование материалов, фактур, цвета, различных символов и образов. Источники
творческого замысла.
Объекты труда:
- из шишек новогоднее украшение
- оформление рамы натуральными материалами
- коллаж из листьев
- панно из природного материала
- засыпка орнамента мелкой крупой
Для занятий пригодятся разные природные материалы
 ракушки, камешки (любые, разных размеров, можно колотые),
 шишки (любые, разных размеров),
 коряги, кора, желуди, прутики, веточки, кожура апельсинов, кольца лимонов
 сухие травы – их листья и стебли, колосья злаковых растений, цветы сухоцветов
Дополнительные материалы: картон
Веревка различной толщины и фактуры хлопчатобумажная, льняная, джутовая (что-нибудь одно из того что найдется, любой длины и
размера), шпагат бумажный, ножницы, клей «Момент», рама с полем шириной 2-3 см со вставкой из картона.

Тематическое планирование
№
занятия

1

Тема

Презентация курса. Правила ТБ

Кол-во часов
теория практи
ка
1

Формы организации
деятельности
учащихся

Виды деятельности

Презентация предмета

Раскрытие роли предмета,
социального предназначения

Задание
детям для
подготовки к
уроку

в жизни человека
Наглядное представление о
роли растений в городской
среде, значении для школы

2

Экскурсия по пришкольной
территории

1

Экскурсия

3

Способы заготовки и хранения
собранного материала.

1

4

Источники творческого
1
замысла, материалы использованные
в творческих работах.

5

Приемы крепления на разные
основы ткань, картон, стекло,
пластик, дерево.

1

Индивидуальные
практические
упражнения
Работают парами.
Объяснительноиллюстративный
метод
Практические
упражнения

6

Подбор материалов для работы
«Деревья за окном»

1

7

Окончание работы «Деревья за
окном»
Способы засушки цитрусовых для
декорирования. Подбор материала
для следующей работе.
Коллаж «Букет» из сухоцветов,
саше, цитрусовых

1

Работа в парах. Игра подбор
принадлежностей и
материалов.
Практическая работа

1

Практическая работа

1

Индивидуальная
практическая работа

Декорирование орнамента цветным
песком, мелкой крупой (кукурузной,
манной)
Запуск работы – орнамент в полосе.

1

Групповая
практическая работа

формулируют учебную
задачу как шаги достижения
цели
Освоение приемов работы с
материалом

1

Групповая
практическая работа

сопоставляют, анализируют
разные варианты

8

9

10

11

Заготовка растительного
материала
Распознавание видов
природных материалов
использованных в
композициях
выдвигают версии решения
проблемы, изучают
крепежный материал и
приемы работы с ним.
Подбор разных вариантов
сочетаний формы, размера.
Освоение приемов работы с
природным материалом
Составляют план работы для
последующей композиции.

Подобрать
листья и
веточки
разных форм

Окончание работы. Критерии
оценки выполненной работы.
Защита творческой работы

1

14

Материал подсказывает сюжет
композиции. Эскизы работ.

1

15

Разные виды каркасов

16

Работа с шишками, макаронными
изделиями. Неприродные материалы
для декорирования.
Выполнение работы. «Новогоднее
украшение» декорирование.

12
13

17-18

1

Групповая
практическая работа
Состязание между
группами
Индивидуальная
практическая работа
Фронтальная работа

1

1

Индивидуальная
практическая работа

2

Индивидуальная
практическая работа

выполнения поставленной
цели.
осуществлять самоконтроль
своей деятельности
обосновывают выбор
наиболее эффективных
способов решения задач;
составляют план,
последовательность
предполагаемой работы.
Ознакомление с приемами
работы с крепежным
материалом
составляют план,
последовательность
предполагаемой работы.
осуществлять самоконтроль
своей деятельности

Подготовить
материал

