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Аннотированная программа учебной дисциплины: Художественное конструирование 
из природного материала 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Детская психология 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Технологии работы с бумагой 
Технологии работы с текстильными материалами 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшкольное образование 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 
Производственная практика №2 
Теория и методика дополнительного образования детей 
Технологии работы с пластическими материалами 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

В современных условиях требуются активные, думающие 
специалисты в области дополнительного образования, 
ориентированные на знания и использование новых технологий 
при обучении детей работе с природными материалами.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций, 
формирование знаний, умений и навыков у студентов, 
необходимых для организации работы детей с природным 
материалом (в области дополнительного образования).  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 освоение современных технологий использования 
природного материала;  

 изучение условий и путей развития продуктивной 
деятельности детей посредством организации работы с 
природным материалом;  

 формирование знаний о взаимосвязи развития 
психических процессов и детской продуктивной деятельности;  

 пробуждение интереса к творческой деятельности, 
развитие умения мыслить творчески;  

 воспитание педагогической культуры личности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Условия развития детского творчества в процессе 
работы с природным материалом 
Модуль 2. Художественное конструирование из природного 
материала (живая природа) 
Модуль 3. Художественное конструирование из природного 
материала (неживая природа) 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; СК-10;  
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