
 
 

 



Пояснительная записка. 

 

Во время каникул увеличивается время пребывания не только здоровых детей, но и 

детей с ОВЗ на природе, но невозможно ограничиваться лишь ее пассивным созерцанием, 

поэтому задача педагога помочь ребенку постичь тайну ее гармонии через творчество. 

Перед взрослыми стоят очень ответственные задачи: с одной стороны - создать условия 

для безопасного и комфортного отдыха детей с «особыми» потребностями в большой 

социум; а с другой - стимулировать желание «особых» детей находится в этом социуме и 

сформировать доверие к нему и приобщаться к декоративно-прикладному искусству. 

Создание детьми поделки своими руками  – один из путей постижения тайн 

окружающего мира, где природа не только объект для работы, сколько соавтор, который 

учит наблюдать, анализировать и понимать себя во всем многообразии красок, форм и 

настроений.  

Новизна программы «Сад чудес» в том, что  декоративно-прикладное творчество 

даѐт не только навыки и приемы работы с разными материалами, но и раскрепощает 

детей, придает  им  уверенность в своих силах. Изменяется способ обучения: если раньше 

в процессе занятий обучающийся опирался на теорию, предложенную преподавателем, и в 

практике большей частью самостоятельно овладевал навыками (взрослый корректировал 

практическую деятельность), то теперь знания приобретаются путем изучения, анализа 

детьми материала, а совместное творчество становится основой работы обучаемого  и 

педагога. М.Н. Скаткин писал: «…Ни объем знаний, приобретенный в готовом виде, ни 

умения, усвоенные по образцу, не могут обеспечить творческих возможностей человека. 

Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно 

притупить и его природные творческие способности. Человек, не приученный мыслить 

самостоятельно, и усваивающий все в разжеванном виде, оказывается через некоторое 

время неспособным проявить задатки, данные ему от природы».   

Цель: создание условий для успешной социализации и интеграции  детей  с ОВЗ в 

среду их здоровых сверстников через приобщение детей к природе и духовным традициям 

средствами декоративно-прикладного искусства и   взаимодействия  с природой.  

Занятия творческой деятельностью способствуют развитию фантазии, творческого 

мышления, умению наблюдать, изучать и свои знания о родном крае, об окружающем 

мире воплощать в работе, поэтому для получения качественного результата работы 

необходимо решить следующие задачи: 

- повышать уровень социальной адаптивности через развитие личностных качеств 

ребенка; 

 - формировать образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

- удовлетворить интерес детей к практическому конструированию предметов, 

используя различные материалы; 

- осваивать основные технологические приемы работы  с природным материалом; 

- учить правильной организации труда, соблюдению правил техники безопасности, 

умению видеть материал; 

- развивать стремление к созданию изделий, имеющих эстетическое значение,  

развивать творческий подход к работе; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, к природе. 

- воспитывать навыки экологической культуры; 

- воспитывать трудолюбие, терпеливости, настойчивости в работе. 



Работа по программе строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного и 

тактичного отношения к личности ребенка. Все желающие могут приобрести 

определенные знания, навыки и умения в декоративно-прикладной деятельности, в работе 

с природным материалом (глина, камень, сухоцветы), развить творческую 

индивидуальность, развить духовные ценности, художественный вкус.  

В современном мире меняются материалы, технологии, оборудование,  но самым 

близким и интересным для детей остается  бумага. У детей есть возможность не только 

теоретически познакомиться с искусством перевоплощения бумаги, но и приобрести 

знания, умения непосредственно на практике. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

- доброжелательная атмосфера; 

- включение детей в активную творческую деятельность; 

- добровольность; 

- доступность; 

- индивидуальный подход. 

На занятиях используются основные методические приемы: индукция (проблемная 

ситуация), самоконструкция (индивидуальное создание работы), социоконструкция 

(создание работы группой), творчество (свобода созидания). Самостоятельная творческая 

деятельность выступает следствием деятельности коллективной, рождается в ней и 

постепенно приобретает индивидуальность. 

Основную часть программы составляет практическая работа, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Дети с разным уровнем 

подготовки, используя несложные приемы и пояснения педагога, имеют возможность 

создавать своими руками предмет искусства. 

Независимо от смены самый важный результат – благополучие ребенка. 

1.  Духовное — ребѐнок становится богаче духовно, проявляет милосердие по 

отношению к другим детям, сочуствие. 

2.  Психоэмоциональное – ребенок чувствует себя комфортно, владеет своим 

настроением. 

3.  Социальное – оптимальная функционально-ролевая структура. У каждого ребенка 

должно быть свое место в этой системе, которое устраивает и его, и других членов 

группы. Чем более вариативной и разноуровневой будет структура, тем этого легче 

достичь; каждым приняты нормы и законы совместной деятельности. 

4.  Умственное — происходит интеллектуальное  развитие ребенка. 

5.  Физическое – отсутствие травм, заболеваний, относительное приспособление к 

условиям. 

Методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение программы мастерской «Сад чудес» разрабатывается 

педагогами. В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и 

накоплению методического обеспечения, необходимого для проведения кружковых 

занятий.  

Основными методами организации деятельности являются: 

- метод практической деятельности (развитие мелкой моторики руки посредством 

использования приѐмов глинотерапии,  атр-терапии, оригами, изготовление изделий из 

бросового и природного материала; участие в выставках декоративно-прикладного 

творчества); 
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- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов,  праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, лаборатория); в которых дети непросто 

«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; методики 

коллективно-творческого воспитания Иванова И. П.  

Материальное обеспечение программы. 

Обучающиеся работают не только с бумагой, карандашами, красками, но и с 

природным материалом, который они сами собирают на экскурсиях, у них развивается 

чувство материала, фактуры, поверхности.  

Для занятий необходим минимальный набор оборудования: 

1. Бумага (листы для принтера). 

2. Краски акварельные. 

3. Канцелярские принадлежности (карандаши простые и цветные, цветные 

мелки, ластики, линейки, ножницы, баночки для воды, клей ПВА, подставки для кистей). 

4. Материалы для поделок (гипс, цветная бумага, салфетки, мыльный раствор, 

трубочки для пузырей, нитки). 

5. Природный материал (сухоцветы, глина, галька). 

Результативность. 

Результатом работы является создание работ в различной технике, с использованием 

бумаги,  гипса, природного материала – поделки, сувениры, выставка работ.  

По окончании курса дети должны знать: 

- правила при работе с инструментами, 

- правила конструирования из бумаги,  

- различные приемы работы с бумагой, 

- начальные сведения о декоративно-прикладном искусстве, 

- алгоритм выполнения практической работы, используя различные материалы. 

Дети должны уметь: 

- правильно пользоваться, 

- применять основные технологические приемы работы  с природным материалом; 

- соблюдать последовательность выполнения работы,  

- анализировать форму, 

- соблюдать правила техники безопасности, правильно организовывать труд. 

Итогом работы смены станет создание познавательного леп-бука, который ребята на 

благотворительном концерте передадут воспитанникам детского сада «Улыбка». 

Методические указания. 

Программа имеет художественную направленность, предполагает организацию 

внеклассных занятий с детьми в учреждении дополнительного образования, во время 

лагерных смен. 



Курс рассчитан на 18 часов, составлен для детей младшего и среднего школьного 

возраста (7-14 лет), проявивших интерес к прикладному творчеству и познанию природы, 

продолжительность занятия – 1 час.  

Тематический план работы. 

№ Тема занятия Содержание 

 

Кол-во 

часов 

1.  Дружат дети всей Земли Вводное занятие. Коллективный 

коллаж 

1 

2. Обыкновенное чудо Изготовление садовых арт-

объектов  

1 

3. Мой добрый пушистик Изготовление необычных зверей 

из ваты 

1 

4. Каштановое настроение Изготовление поделок из 

природных материалов 

1 

5. Белой акации гроздья 

душистые 

Создание поэтапного рисунка 

ветки акации 

1 

6. Чудесный мешочек  Изготовление тканевого мешочка 

для арома-саше 

1 

7. Чудесный мешочек  Сбор, декорирование  1 

8. А знаете ли вы, что…  Изготовление познавательной 

иллюстрированной  книги  для 

детей дошкольного возраста 

«Лекарственные растения нашей 

местности» 

1 

9. Что за прелесть эти розы Создание цветов в технике 

оригами 

1 

10. Восточная красавица - 

хризантема 

Изготовление подарочной 

открытки методом торцевания 

1 

11. Удивительные ирисы Работа с песком, выкладывание 

картины из песка 

1 

12. Подарю ромашку я! Изготовление подарочных 

сувениров 

1 

13. Васильковое поле Изготовление коллективной 

работы 

1 

14. Цветок солнца - одуванчик Работа с крупой – создание 

картины из крупы  

1 

15. Символ дружбы Изготовление украшения из 

гофрированной бумаги 

1 

16. Цветы Победы Изготовление гвоздики в технике 

квиллинг 

1 

17. Алая память земли Изготовление динамической 

открытки 

1 

18. Сад безграничных 

возможностей 

Итоговое занятие – изготовление 

леп-бука 

1 

Итого: 18 

 

Содержание программы. 

1. Дружат дети всей Земли. 

Теория. Вводное занятие. ТБ на занятиях. 

Практика. Коллективный коллаж. 



2. Обыкновенное чудо. 

Теория. Знакомство с понятием «садовый арт-объект». Материалы. Техники. 

Практика. Изготовление садовых арт-объектов 

3. Мой добрый пушистик.  

Теория. Знакомство с животными нашей местности. Варианты изготовления. 

Практика. Изготовление необычных зверей из ваты 

4. Каштановое настроение.  

Теория. Каштан – символ Ставропольского края. 

Практика. Изготовление поделок из природных материалов (каштанов). 

5. Белой акации гроздья душистые.  

Теория. Акация – символ Ставропольского края. 

Практика. Создание поэтапного рисунка ветки акации. 

6. Чудесный мешочек.  

Теория. История происхождения арома-саше. ТБ. Материалы. 

Практика. Изготовление тканевого мешочка для арома-саше. 

7. Чудесный мешочек.  

Теория. Орнамент. Способы и варианты декорирования. Материалы. 

Практика. Сбор, декорирование 

8. А знаете ли вы, что…  

Теория. Лекарственные растения нашей местности. 

Практика. Изготовление познавательной иллюстрированной  книги  для детей 

дошкольного возраста  

9. Что за прелесть эти розы.  

Теория. Искусство оригами. Базовые формы. 

Практика. Создание цветов в технике оригами. 

10. Восточная красавица – хризантема.  

Теория. Знакомство с методом торцевания. Садовые цветы. 

Практика. Изготовление подарочной открытки методом торцевания. 

11. Удивительные ирисы.  

Теория. Цветок радуги. Техника работы с песком. 

Практика. Работа с песком, выкладывание картины из песка 

12. Подарю ромашку я!  

Теория. Цветок - символ любви и верности.  

Практика. Изготовление подарочных сувениров. 

13. Васильковое поле.  

Теория. Схемы. Легенды. 

Практика. Изготовление коллективной работы. 

14. Цветок солнца – одуванчик.  

Теория. Лекарственные растения. Аптекарская грядка. 

Практика. Работа с крупой – создание картины из крупы. 

15. Символ дружбы. 

Теория. Легенды о дружбе, взаимовыручке. Материалы. 

Практика. Изготовление украшения из гофрированной бумаги. 

16. Цветы Победы.  

17. Теория. Семейные истории военных лет.  Квиллинг. 

18. Практика. Изготовление гвоздики в технике квиллинг. 



19. Алая память земли.  

Теория. Технология изготовления. Материалы. 

Практика. Изготовление динамической открытки 

20. Сад безграничных возможностей.  

Теория. Структура, назначение, варианты. 

Практика. Итоговое занятие – изготовление леп-бука. 

Литература: 

1. Васина Н.И. Бумажная симфония. – М.: Айрис Пресс, 2009.  

2. Воропаева Н.В. «Художественное конструирование из бумаги» Сборник 

Министерства просвещения СССР «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Культура быта». – М.: Просвещение,1986.  

3. Декоративно-прикладное искусство в школе. А.С. Хворостов «Просвещение», 

Москва, 1988. 

4. Журнал «Школа и производство». 

5. Зайцева А.А. Бумажное кружево. – М.: Эксмо, 2010.  

6. Лыкова И.А. По морям по волнам. Аппликация.  – Дмитров: издательский дом 

«Карапуз, 2005. 

7. Пластилиновые картины. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006. 

8. Репьев С.А. Забавные физические опыты. – Дмитров: издательский дом «Карапуз», 

1998.  

9. Рукоделие. Умелые руки. «Фолио», Харьков. 

10. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. «ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2004. 

11. Соколова С.Н. Сказка оригами. – С-Пб.: Эксмо, 2004.  

12. Учим детей мастерить. Э.К. Гульянс, «Просвещение», Москва. 

13. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад. развития», Ярославль, 

2001. 

14. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. – М.: Мир книги, 2010.  

15. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва, 1992. 

16. Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Бумага. – С-Пб.: Атлант, 2007.  

17. Эм А. Оригами. – Минск: Харвест,2010.  

18. Энгельмейер П.К. Теория творчества. – С-Пб.: Терра, 2009.  

Литература, рекомендуемая для обучающихся и родителей 
1. Аллен Д. Объемные поделки из бумаги. – М.: Ниола-пресс, 2009.  

2. Афонькины С.Ю., Е.Ю. Всѐ об оригами. – С-Пб.: Кристалл, 2006.  

3. Никулин А.П. Сборник лучших моделей из бумаги. – М.: Терра-книжный клуб, 

2005. 

4. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 

V. Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел Адрес 

1. 2-й раздел Основные базовые формы. 

Бумажный зоопарк. 

http://origami-paper.ru  

2. 3-й раздел Кусудама http://stranamasterov.ru  

3. 5-й раздел Фантазия (смешанные техники) http://video-yukle.  
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