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Пояснительная записка 
Программа творческого объединения «Экодизайн» разработана на основе следующей 

литературы:  

1). Клыкова И.Л. Дополнительная общеразвивающая программа «Экодизайн», ГБОУ 

СОШ № 2 ж/д ст. Клявлино Самарской области.  

Сегодня важная роль в преобразовании искусственного окружения человека принадлежит 

дизайну. Дизайн – это художественная деятельность, связанная с организацией 

пространства по законам красоты и целесообразности. Исходя из вышесказанного, 

программа «Экодизайн» имеет художественную направленность, основанную на 

экологических принципах.  

Актуальность: Анализ педагогической и методической литературы показал, что 

творческий труд с использованием природного и бросового материалов – один из методов 

приобщения детей к искусству и воспитания любви к природе, умение видеть 

экологические проблемы. При постоянном общении с природой, во время работы с 

природным и бросовым материалом формируется рациональное экологическое сознание 

воспитанников, развивается фантазия, творческие способности, художественный вкус, 

приобретаются трудовые навыки.  

Также программа «Экодизайн» широко и многосторонне раскрывает художественный 

образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта воспитанников в процессе собственной 

художественно-творческой активности.  

Педагогическая целесообразность. Известный американский эколог Барри Коммонер 

сформулировал 4 закона: «Все связано со всем», «Природа знает лучше», «Все надо куда-

то девать», «За все надо платить». Знание этих законов позволяет ребенку научиться жить 

в гармонии с окружающей средой, испытывать радость творчества.  

Экодизайн – современное направление в дизайне, нацеленное на вторичную переработку 

уже использованных продуктов дизайна. Тема экодизайна очень интересна и актуальна. 

Само понятие «Экодизайн» интегрирует в себе две совершенно разных сферы: экология и 

дизайн.  

Экология – наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания. 

Интенсивная деятельность человечества по созданию комфортных условий 

существования уже привела к нарушению экологических связей, исчерпанию природных 

ресурсов, загрязнению окружающей среды.  

Сегодня важная роль в преобразовании искусственного окружения человека принадлежит 

дизайну.  

Отличительная особенность программы. В отличие от уже существующих, в данной 

программе акцент делается на развитие у участников способностей именно к 

утилитарному познанию мира с дальнейшим его преобразованием.  

В процессе освоения программы, запланированные темы занятий могут видоизменяться, 

но задачи и цели остаются исходными.  

Адресат программы: Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного 

возраста 9–17 лет. Группы творческого объединения – разновозрастные. Тематика занятий 

строится с учетом возраста и интересов учащихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения учащимися содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать.  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  



Общий объем программы: 72 часа 

Режим занятий:  
Первый год обучения: 72 часа – 2 раза в неделю 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: обучение учащихся технологиям изготовления различных сувениров 

из вторичного сырья и бросовых материалов.  

Задачи:  

Обучающие задачи:  
-прикладного творчества запланированных по 

программе;  

 

 

 

Развивающие задачи:  

 

ому познанию и самовыражению;  

-эстетический вкус;  

 

 

Воспитательные задачи:  

 

 

 

Перечисленные выше задачи направлены на достижение образовательных результатов:  

1) личностные результаты:  

- готовность и способность воспитанников к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к обучению и познанию;  

-индивидуально-личностные качества, социальные компетенции;  

 

2) метапредметные результаты (освоение универсальных учебных действий):  

-познавательные:  
учащиеся научатся:  

 еѐ для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач;  

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели);  

деятельности;  

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

 выполнять учебно-универсальные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму;  

-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме;  

ть символические действия моделирования и преобразования модели.  

-регулятивные-  
учащиеся научатся: 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми 



действиями и их результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения 

планируемых результатов;  

практической работы;  

 рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы.  

-коммуникативные-  
учащиеся научатся:  

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь;  

мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы;  

их работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, 

высказывать им свои предложения и пожелания.  

 

3) предметные результаты  
- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека;  

Принципы реализации программы.  
Программа творческого объединения «Экодизайн» основана на принципах 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 

жизнью.  

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.  

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделий, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. Программа 

предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а 

также их самостоятельной творческой деятельности.  

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий 

дети приучаются работать по плану:  

-эскиз;  

-воплощение в материале;  

-выявление формы с помощью декоративных фактур.  

Программа ориентирует воспитанников на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов приготовления поделок.  

Формы и методы организации образовательного процесса.  
Приоритет отдается активным формам преподавания:  

- Практическим: упражнения, практические работы, практикумы;  

- Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

- Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация,  

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

В программу включены следующие разделы:  

-работа с природным материалом;  

-работа с бумагой «Бумажные фантазии»;  

-работа с тканью,  

-работа с нитками, лентами;  

-воспитательная работа;  



-выставки, конкурсы.  

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:  

-исторический аспект;  

-связь с современностью;  

-освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий;  

-выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

 

 

 

Планируемые результаты: 

По окончании первого года обучения учащиеся будут  

Знать:  
- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток;  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами;  

-названия, назначение и свойства материалов (бумаги, ткани и др.);  

-способы работы с перечисленным выше материалом (вырезание, приклеивание, 

сминание, складывание, сшивание и т.д.);  

Уметь:  
- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок вовремя работы;  

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея,  

- выполнять основные приемы работы с бумагой, тканью;  

- выполнять несложные поделки в технике аппликации, квиллинга, оригами,  

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации, контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1   Анкетирование 

2. Работа с природным 

материалом «Природные 
самоделки». 

   Творческое задание 

3. Работа с бумагой: 
«Бумажные фантазии». 

   Тестирование 

4. Работа с тканью и нитками: 
«Ниточка, иголочка». 

   Тестирование 

5. Итоговое занятие.    Отчетная выставка или 
зачет 

 Итого:     



 

 

 

Содержание программы 
1-й год обучения  

Тема 1. Вводное занятие (2ч). Содержание работы объединения. Цели и задачи на 

учебный год. Знакомство. Правила поведения в кружке. Правила техники безопасности. 

Рисование страны Мастеров.  

Тема 2. Работа с природным материалом «Природные самоделки» (18 ч). Беседа 

«Лесное богатство». Разнообразие флоры и фауны лесов нашего района. Природные 

материалы для изготовления поделок.  

Практическая работа:  
-выполнение аппликации из камней: «Лес», «Животные» и др. по замыслу детей;  

-выполнение поделок из шишек: «Животные», «Птицы» и др.;  

-составление композиции из природного материала «На лесной полянке», «Лесные 

жители» и др.  

Тема 3. Работа с бумагой: «Бумажные фантазии» (26ч). Беседы «Бумага – прекрасный 

материал для творчества» и «Из чего делают бумагу». Виды бумаги, способы работы с 

ней.  

Практическая работа:  
-выполнение аппликации «Море», «В лесу».  

-ознакомление с основами выполнения панно: композиции «Ромашки»,  

«Колокольчики», «Солнышко», «Котенок», «Ворона», «Сова», «Кораблики».  

Тема 4. Работа с тканью и нитками: «Ниточка, иголочка» (20ч). Беседа о видах ниток 

и тканях: хлопчато-бумажные, шерстяные, шелковые, синтетические. Свойства, 

применение ниток».  

Практическая работа:  
-выполнение Сувенира «Солнышко», «Цветы», «Елка»;  

-выполнение аппликации из ниток «Божья коровка», «Морское дно»;  

-знакомство с техникой изготовления панно: панно «Балерина», «Бабочка», «Ферма», 

«Домовой».  

Тема 5. Итоговое занятие (2ч). Подведение итогов работы объединения за  

год, отчетная выставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Раздел Тема Урок Кол.час 

1.    

Вводное 

занятие 

 Правила поведения в 

кружке. 

1 

2.   Правила техники 

безопасности. 

1 

3.    

 

 

 

 

 

Работа с 

природным 

материалом 

«Природные 

самоделки» 

 

 Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

4.   Беседа «Лесное 

богатство». 

1 

5.   Прорисовка фона 

панно.  
 

1 

6.   Эскиз, карандашный 

набросок 

1 

7.   Выполнение аппликации 

из камней по 

карандашному наброску.  

 

1 

8.   Окрашивание отдельных 

элементов панно.  

 

1 

9.   Рамка. Декоративное 

оформление по 

замыслу.  
 

1 

10.   Панно из камня по 

замыслу. 

Распределение камней 

на основе  
 

1 

11.   Окрашивание. 

Декоративное 

оформление панно.  
 

1 

12.   «Лес» 1 

13.   «Животные» 1 

14.   поделки из шишек: 

«Животные» 

1 

15.   «Птицы» 1 

16.   композиции из 

природного материала 

«На лесной полянке» 

1 

17.   «Лесные жители» 1 

18.   Изготовление работ 1 

19.   Выставка готовых работ 1 

20.    

 

 

 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 



21.    

 

Работа с 

бумагой: 

«Бумажные 

фантазии» 

 Беседы «Бумага – 

прекрасный материал 

для творчества» 

1 

22.   Беседа ««Из чего делают 

бумагу» 

1 

23.   Техника картонаж. 

Шкатулка.  
 

1 

24.   Подготовка деталей 

шкатулки.  
 

1 

25.   Сбор деталей 

шкатулки.  
 

1 

26.   Объемное панно 

«Розы»  Основа.  
 

1 

27.   Фон в технике 

декупаж на основе.  
 

1 

28.   Выполнение послойно 

объемной аппликации.  
 

1 

29.   Декоративное 

оформление.  
 

1 

30.   Техника папье-маше. 

Настольный водопад.  
 

1 

 

31.   Декоративное 

оформление  
 

1 

32.   Подарочная корзина. 

Техника кручения 

газетных трубок  
 

1 

33.   Свойства бумаги. 

Кручение трубок из 

газет.  
 

1 

34.   Виды и техника 

плетения. Плетение 

вазы.  
 

1 

35.   Техника завершения 

края плетения вазы.  
 

1 

36.   Декоративное 

оформление вазы.  
 

1 

37.   Окрашивание изделия  
 

1 

38.   «Море» 1 

 

39 

 «В лесу» 1 

 

40 

 выполнения панно: 

композиции «Ромашки» 

1 

41  «Колокольчики» 1 

42  «Солнышко» 1 

43  «Котёнок» 1 

44  «Ворона» 1 

45  «Сова» 1 

46  «Кораблики» 1 



 

47 

 Изготовление 

аппликации 

1 

48  Выставка готовых работ 1 

49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

тканью и 

нитками: 

«Ниточка, 

иголочка» 

 

 

 

 

Знакомство с темой. 

Техника безопасности 

1 

50 

 

 Беседа о видах ниток и 

тканях  

1 

51  «Солнышко» 1 

52  Подготовка и сбор 

деталей  
 

1 

53  Декоративное 

оформление сувенира.  
 

1 

54  «Цветы» 1 

55  «Елка» 1 

56  «Божья коровка» 1 

57  «Морское дно» 1 

58  Знакомство с техникой 

панно 

1 

59  панно «Балерина» 1 

60  «Бабочка» 1 

61  «Ферма» 1 

62  Подготовка и сбор 

деталей .  
 

1 

63  Декоративное 

оформление панно.  
 

1 

64  Сувенир «Чесночное 

деревце».  
 

1 

65  Подготовка и сбор 

деталей чеснока из 

капрона.  
 

1 

66  Оформление кроны 

чесночного деревца.  
 

1 

67  Декоративное 

оформление работы.  
 

1 

68  «Домовой» 1 

69 

 

 Изготовление 

аппликации 

1 

70 

 

 Выставка готовых работ 1 

71  Итоговое 

занятие 

 Подведение итогов 

работы объединения за  

год. Выставка работ 

1 

72  Награждение ребят 1 

 


