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Введение 

 

«Природа не храм, а мастерская», − утверждал герой знаменитого 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Именно так долгое время мы 

относились к окружающей среде, забывая, что нельзя существовать без 

чистой воды и чистого воздуха. Опасность происходящих в природе 

изменений заставила нас задуматься над тем, что необходимо сделать для 

того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и безопасным для 

человека. Одним из основных условий существования современного 

общества является воспитание экологически грамотной личности. 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и 

навыков, необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно 

является неотъемлемой частью общей системы экологического просвещения 

и подготовки специалистов в самых разных отраслях деятельности. 

Обязанность преподавания экологических знаний в учебных заведениях 

относится к числу важнейших принципов государственной экологической 

политики России, и активно поддерживается губернатором Белгородской 

области Савченко Е.С . 

Изучение экологии обучающимися, придаст новый импульс в 

выдвижении новых ценностей для них: отношение к Земле как к уникальной 

экосистеме, осмотрительного и бережного отношения ко всему живому. 

Познавая окружающий мир и вооружившись знаниями об этом мире, ребята 

учатся анализировать природную среду как сложную, дифференцированную 

систему, различные компоненты которой находятся в динамическом 

равновесии, учатся рассматривать биосферу Земли как экологическую нишу 

человечества. Ценность подобного опыта для ребёнка непреходяща. Научить 

его сохранять и охранять окружающую среду, научить его чувствовать, 

сопереживать, воспитывать ответственность за свои поступки – эти вечные 

задачи человечества не потеряли своей актуальности в наше неспокойное 

время. Трогательные отношения с окружающим нас миром 

распространяются на чувственную сферу молодого человека. И из 

маленького мирка детства он переносит эти чувства в дальнейшую взрослую 

жизнь. 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая авторская 

программа по обучению основам экологии  «Живая планета»  естественно-

научной направленности разработана  с учетом анализа авторских 

образовательных программ: «Природа и творчество» Ивановой Е.А., 

программы «В гостях у природы» Виноградовой Н.С., Самковой В. А., 

проектной деятельности «Юный эколог-исследователь» Вентана Граф., 

Сухова Т.С., Строганов В.И., Пономарёва И.Н., в соответствии с : 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации  режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), утвержденными 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 № 33660; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Новизна программыв:  

• объединении биологического,  художественно-эстетического и 

психологического подхода к изучению природы, природных объектов 

и явлений; 

• использовании приемов театрализации, игровых элементов, 

способствующих поддержанию неослабевающего интереса к 

исследовательской деятельности. 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок 

вовлекается в социальные отношения через отношение к природе, обществу, 

между детьми, педагогами и родителями, через общественные и научные 

организации, через психологический климат в коллективе. Всё это должно 

способствовать активной деятельности в защиту природы. Актуальность 

данной программы заключается ещё и в том, что она способствует 

оздоровлению детей: занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены 

статичности, дети находятся в постоянном контакте с природой с 

животными, что обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень.  

Педагогическая целесообразность 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические 

экологические исследования дают учащимся богатейший материал, который 

успешно используется на конференциях, конкурсах. 

Концепция программы заключается в том, что создаются условия для 

выработки у учащихся активной жизненной позиции. Всё вышесказанное 

обязательно учитывает желания, интересы, ценностные установки 

обучающихся. 
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В процессе становления современной концепции экологического 

образования экологическому воспитанию придаётся значение как средству 

оптимизации взаимодействия человека с природной средой. Следовательно, 

формирование ответственного отношения к природе может рассматриваться 

не столько как результат экологического образования, сколько как 

экологического воспитания.  

Программа решает проблемы занятости подростков в свободное от 

учебного процесса время, адаптации в социуме, а так же помогает 

реализовать познавательный интерес ребят на практике. Сущность 

экологического образования в том, что оно представляет собой не только 

психолого-педагогическую систему, но и социально- педагогическую. 

Цель программы:создание условий для формирования экологической 

компетентности, активной жизненной позиции посредством обучения 

экологии на основе художественно-эстетического и психологического 

подхода к изучению природы. 

 

Задачи : 

Обучающие: 

1. сформировать знания о растениях и животных и их взаимосвязи с 

окружающей средой; 

2. дать системные знания об окружающем его мире в соответствии с 

его возрастом и способностями;  

3. научить применять на практике знания.  

Развивающие: 

1. развить воображение, наблюдательность, мышление, 

художественный вкус, творческие способности; 

2. развивать у воспитанников эстетические чувства и умение 

любоваться красотой и изяществом природы;  

3. формировать и развивать навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

4. повышать общий интеллектуальный уровень учащихся;  

5. развивать коммуникативные способности с учётом 

ндивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге.  

Воспитательные: 

• прививать чувство доброго и милосердного отношения к 

окружающему нас миру;  

• воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

• воспитывать потребность в общении с природой;  

• способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

• способствовать укреплению здоровья  посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  
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Отличительные особенности программы: 

• Развитие творческих способностей личности, художественно-

эстетического вкуса, коммуникативности, образного и 

экологического мышления; 

• Содержание и материалы программы составленыпо принципу 

дифференциации в соответствии с базовым  уровнем сложности, 

при этом начать обучение возможно с любого года обучения на 

основе начального уровня знаний.  

Программа предусматривает возможность менять количество учебных часов 

по разделам программы. 

Программа  предназначена для обучения детей 6-13 лет, рассчитана на 

2 учебных года:  1 год обучения -144  часа - занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа;  2 год обучения -216  часов, Группы 1 года набираются по 

15 человек, открытие групп 2-го года обучения производится при наличии не 

менее 12 человек в каждой.  

        В процессе обучения возможно проведение добора учащихся в группы 

1-го, 2-гогода обучения. Для вновь поступивших детей подбираются задания, 

позволяющие быстрее приобрести необходимые навыки.         

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возраста 

обучающихся, их интересами и индивидуальными особенностями, 

необходимостью разрядки и восстановления сил после школьного дня. 

Она включает в себя три составные части: 

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть 

3. Элементы воспитательных бесед. 

В ходе занятий используются разные виды деятельности: труд в природе, 

работа с природным материалом, рисование, работа с манкой, соленым 

тестом, глиной, викторины, конкурсы, выставки и др. 

Ожидаемые результаты: 

по окончании первого года обучения 

Должны знать: Должны уметь: 

 

• историю возникновения и развития 

изучаемых видов декоративно-

прикладной деятельности; 

• способы и приёмы в бумагопластике; 

• характеристику тканных и волокнистых 

материалов; 

• правила засушивания природного 

материала с сохранением естественной 

окраски и формы 

• взаимосвязь жизненных циклов растений 

и животных с сезонными изменениями 

• собирать и обрабатывать природный 

материал; 

• владеть техникой «оригами»; 

• выполнять поделки в технике -

бумагопластика;  

• работать с природным материалом;                           

• работать по схемам и чертежам; 

• работать с шаблоном; 

• в процессе работы ориентироваться 

на форму и пропорцию изделия; 

• правильно пользоваться рабочим 



8 

 

природы; 

• основные правила поведения в природе; 

• пагубное воздействие человека на 

окружающую среду; 

• правила поведения в природе и быту; 

• - способы здорового образа жизни; 

 

инструментом; 

• выполнять цветы из различных 

материалов; 

• применять технику «набрызга»  в 

изобразительной деятельности; 

• выполнять аппликацию манкой; 

• оказывать помощь зимующим 

животным и птицам; 

• вести наблюдения за сезонными 

явлениями и живыми объектами в 

природе; 

• - сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы; 

• - ухаживать за растениями и 

животными. 

 

 

по итогам второго года обучения 

Должны знать: 

 

Должны уметь: 

• Различия натуральных и синтетических 

тканей; 

• Дизайнерское дело;  

• Способы и приёмы бумагопластики; 

• Приёмы в  технике оригами; 

• приёмы аппликаций; 

• историю возникновения и развития 

изучаемых видов декоративно-прикладной 

деятельности; 

• разновидность животного мира в городском 

мегаполисе; 

• оказывать помощь зимующим городским 

животным и птицам;  

• основные экологические проблемы города, 

формы и методы охраны окружающей 

среды; 

• пагубное воздействие человека на 

окружающую среду; 

• о пагубном воздействии вредных привычек 

на организм человека;  

• Правилам поведения человека в городской 

черте и за её приделами: в парках, 

заповедниках, лесополосах и т. д.; 

• влияние городской экологии на здоровье и 

жизнедеятельность 

человека; 

экологические связи в природе; 

охраняемые виды растений и животных; 

особенности работы с природным 

материалом; 

• Выполнению русских традиционных 

и обрядовых кукол; 

• владеть техникой «оригами»; 

• выполнять работыв технике - 

бумагопластика;  

• работать с природным материалом;                           

• работать по схемам и чертежам; 

• работать с шаблоном; 

• собирать и обрабатывать природный 

материал; 

• в процессе работы ориентироваться 

на форму и пропорцию изделия; 

• ориентироваться на качество 

изделий; 

• правильно пользоваться рабочим 

инструментом; 

• выполнять цветы из различных 

материалов; 

• выполнять аппликацию манкой. 

• оказывать помощь зимующим 

животным и птицам в городской 

черте; 

• вести наблюдения за сезонными 

явлениями и живыми объектами в 

природе; 

• организовать экологическую 

акцию; 

• использовать природный 

материал для поделок и игры. 
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последствия антропогенных действий на 

природу и способы их решения; 

 

 

 

 

По окончании реализации программы у учащихся будут сформированы 

компетенции. 
Компетенции:   Умения: 

 

личностные 

 

• умение применять знания по прикладному творчеству в практической 

деятельности; 

• умение выражать в работах общее содержание стиля и образное 

содержание; 

• умение свободно импровизировать в современных видах и 

направлениях в изобразительной и прикладной деятельности; 

• умения личного опыта  здоровьесберегающей деятельности; 

• умение самостоятельности, силы воли при постановке  целей в 

достижении результатов в мастерстве; 

• умения самооценки,  самодисциплины, самосовершенствования; 

 

 

регулятивные 

• умение контролировать свои эмоции и направлять их в творческое русло; 

• умение снимать  психологические напряжения; 

• умение стремиться к поставленной цели и      добиваться определенных 

результатов; 

 

 

познавательные 

•  знание основ декоративно- прикладного творчества их разновидностей; 

•  умений различать виды народного творчества; 

• собственное видение новых видов декоративно- прикладного 

творчества; 

• умения поиска новой информации по вопросам прикладного и 

изобразительного искусства; 

• умение поиска новых способов, нестандартных форм  выражения себя в 

творчестве; 

• умение развития общей культуры, интеллектуального – эстетического 

развития, самосовершенствования своего кругозора; 

• умение проявлять интерес к современному и народному творчеству, 

связывать декоративно- прикладное творчество 

с образом жизни и с окружающей природой; 

• умение анализировать работы в различных техниках прикладного и 

изобразительного творчества; 

    

коммуникативные 
• умение оценки своих действий и поступков, взаимодействия и 

уважения к окружающим; 

• умение коммуникативного межличностного общения; 

• умение установления контакта и взаимопонимания, обучения 

совместимости в групповой и коллективной деятельности, 

корректирования межличностных отношений; 

• умения анализировать собственную деятельность и учить этому 

товарищей; 

• умение находить противоречия и недостатки в деятельности, видеть 

способы и пути их преодоления; 

• умение  брать на  себя ответственность и участвовать в совместном 

принятии решений; 

• умение отстаивать интересы своего коллектива; 
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• умение своевременно и точно выполняю порученное задание; 

• умение оказывать эстетическое воздействие на своих сверстников; 

• умение радоваться достижениям своих товарищей. 

 

Критерии оценки  сформированности компетенций 

первого года обучения 
Критерии Показатель Уровень 

Знания техники безопасности на 

занятиях. 

 

• знать требования  по  ТБ и уметь их 

соблюдать; 

• знать требования  по  ТБ, но не всегда их 

соблюдать; 

• часто игнорировать правила поведения и 

ТБ; 

высокий 

 

средний 

 

низкий 

Способность ставить и решать 

познавательные задачи при 

изучении техник декоративно-

прикладного творчества 

• правильно определить вид или технику д.п. 

тв-ва, грамотно прокомментировать и 

охарактеризовать данный вид, умело 

сочетать в работе современные материалы, 

работать по схемам и чертежам, правильно 

пользоваться рабочим инструментом, в 

процессе работы ориентироваться на 

форму и пропорцию изделия, способность 

осуществлять поиск и переработку 

информации. 

•  создание работ, не опираясь на 

соотношение размеров; при работе со 

схемами ребёнок больше опирается на 

комментарии педагога, а не на схему. 

• не проявление инициативы, затруднение в 

определении видов прикладного 

творчества, работы не завершаются (в 

большей части те дети, которые 

стремятся сделать не хорошо, а быстро)  

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

низкий 

 

Основы экологической 

воспитанности 
• знать основные составляющие природы, не 

только быть экологически грамотным, а 

экологически компетентным,  проявлять 

инициативу в экологических акциях, уметь 

заготовить природный материал для 

работы. 

• ребёнок отмечает пагубное влияние 

товарищей на окружающую среду и сам 

бездействует, правильно подготавливает 

природный материал, но при этом не 

может определить вид растения. 

• ребёнок экологически безграмотен, 

безжалостен к природе. 

высокий 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

 

низкий 
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Способность эффективно 

действовать в практической 

деятельности 

• знать технику и последовательность работы 

в ней,  правильно выполнять её 

последовательность; указать на возможные 

ошибки; 

• знать технику и ошибаться в 

последовательности работы в ней ; не 

замечая возможных ошибок; 

• выполнять работу не опираясь на основные 

принципы построения композиции, не 

грамотно сочетая материалы и цветовое 

решение. 

 

высокий 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 

Развитие техники исполнения • быстрота и прочность усвоения учащимися 

материала; легкость восприятия  

информации;  

• прочность усвоения учащимися материала; 

сложность восприятия  новых знаний;  

• непрочное усвоение учащимися материала; 

сложность восприятия  новых знаний.  

 

высокий 

 

 

средний 

 

низкий 

Эффективно строить 

взаимодействие с окружающими 
• умения анализировать собственную 

деятельность и учить этому товарищей, 

умение своевременно и точно выполняю 

порученное задание; 

• не объективно оценивать свою 

деятельность, порученная работа  

выполняется, но безынициативно; 

• конфликтные действия  ребёнка 

провоцируют конфликт, у него нет 

единомышленников, не располагает  к 

общению, критично относится к критике.  

высокий 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

 

низкий 

 

  Критерии оценки  сформированности компетенций 

 

второго года обучения 
Критерии Показатель Уровень 

Знания техники 

безопасности на занятиях. 

 

• знать требования  по  ТБ и уметь их 

соблюдать; 

• знать требования  по  ТБ, но не всегда 

их соблюдать; 

• часто игнорировать правила поведения и 

ТБ; 

высокий 

 

средний 

 

низкий 
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Способность ставить и 

решать познавательные 

задачи при изучении 

техник декоративно-

прикладного творчества 

• знать разновидности и историю  обрядовой 

народной куклы, правильно определить вид 

или технику д.п. тв-ва, грамотно 

прокомментировать и охарактеризовать 

данный вид, умело сочетать в работе 

современные материалы, 

правильно пользоваться рабочим 

инструментом, в процессе работы 

ориентироваться на форму и пропорцию 

изделия, способность осуществлять поиск и 

переработку информации. 

•  ребёнок не внимателен в 

последовательности работы, 

не опираясь на соотношение размеров; при 

работе со схемами ребёнок больше 

опирается на комментарии педагога, а не на 

схему. 

• не проявление инициативы,  работы не 

завершаются; дети цель видят, а задачи –нет. 

 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний 

 

 

 

 

 

низкий 

 

Основы экологической 

воспитанности 
• знать влияние городской среды на 

здоровье человека, не только быть 

экологически грамотным, а экологически 

компетентным,  проявлять инициативу в 

экологических акциях,    

• ребёнок отмечает пагубное влияние 

товарищей на окружающую среду и сам 

бездействует,  путается в определении 

вида растения, их классификации; 

• ребёнок экологически безграмотен, 

безжалостен к природе. 

высокий 

 

 

 

средний 

 

 

 

низкий 

 

Способность эффективно 

действовать в 

практической 

деятельности 

• уметь грамотно выполнить обрядовую 

куклу и подобрать аксессуары, знать 

технику и последовательность работы в ней,  

правильно выполнять её 

последовательность; указать на возможные 

ошибки; 

• знать технику и ошибаться в 

последовательности работы в ней; не 

замечая возможных ошибок; 

• выполнять работу не опираясь на основные 

принципы построения композиции, не 

грамотно сочетая материалы и цветовое 

решение. 

высокий 

 

 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 

Развитие техники 

исполнения 
• быстрота и прочность усвоения учащимися 

материала; легкость восприятия  

информации;  

• прочность усвоения учащимися материала; 

сложность восприятия  новых знаний;  

• непрочное усвоение учащимися материала; 

сложность восприятия  новых знаний.  

высокий 

 

средний 

 

низкий 
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Эффективно строить 

взаимодействие с 

окружающими 

• умения анализировать собственную 

деятельность и учить этому товарищей, 

умение своевременно и точно выполняю 

порученное задание; 

• не объективно оценивать свою 

деятельность, порученная работа  

выполняется, но безынициативно; 

• конфликтные действия  ребёнка 

провоцируют конфликт, у него нет 

единомышленников, не располагает  к 

общению, критично относится к критике.  

высокий 

 

 

 

 

средний 

 

 

низкий 

 

Формы подведения итогов реализации программы «Живая природа». 

Контроль за освоением  авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в соответствии с Положением  о 

функционировании системы внутреннего мониторинга качества образования 

вМБУДО «Юность» г. Белгорода,  Положением об аттестации учащихся 

МБУДО «Юность»,  мониторингом качества обучения по образовательным 

программам и включает в себя следующие формы:  

• вводная диагностика: 

 - для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября;  

- для 2-го и последующих годов обучения с 15 по 30 сентября; 

• промежуточная аттестацияуровня обученности по программе за 

полугодие -– с 15 по 25 декабря; 

• аттестацияуровня обученности по программе  за учебный год - с 10 по 

20 мая; 

-вводная диагностика  уровня сформированности 

компетенций(личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)- для 1-го года обучения с 1 по 15 сентября; для 2-го года 

обучения с 15 по 30 сентября; 

- промежуточный  контроль уровня сформированности компетенций – с 

15 по 25 декабря; 

- рубежный контроль уровня сформированности компетенций – с 10 по 

20 мая. 

Средства контроля 

Механизм оценки результатов деятельности очень гибок. Главным 

достижением является участие в конкурсах, выставках, экологических 

акциях, роль в которых предусмотрена для каждого воспитанника но только 

в том случае, если он трудился в полную меру своих возможностей. 

Предусмотрены и  другие формы контроля: 

- тестирование обучающихся по материалам программы; 

- занимательные упражнения (викторины, кроссворды, загадки, 

дидактические игры); 
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- подготовка и защита творческих работ. 

Результатами исследовательской деятельности являются: 

- участие в конкурсах-выставках детских работ с представлением 

визитной карточки своего объекта изучения; 

- участие в мини-конференциях по вопросам решения проблемных 

ситуаций экологического состояния окружающей среды Белгородской 

области. 

Условия реализации программы. 

Для реализации программы имеется учебный кабинет, 

соответствующий санитарно-эпидемиологическим нормам, материально-

техническая база( инструменты, дидактический и раздаточный материал, 

научная и методическая литература). 

Оценка освоения обучающимися программы – овладение универсальными 

учебными действиями (УУД) проводится в течение года ( в соответствии с 

Положением и программой мониторинга в учреждении). 

  

Уровень усвоения  

(УУД) 

Критерии оценки УУД Уровни обучения 

Низкий  Владеет техниками 

декаротивно прикладного 

творчества, с помощью 

педагога, выполняет детали и 

собирает их в изделие. 

Стартовый 

Средний  Самостоятельно читает схемы 

и чертехи,  с помощью 

педагога производит расчет 

материалов для изделия, 

самостоятельно выполняет 

изделие.  

Базовый 

Высокий Самостоятельно читает и 

разрабатывает схемы, 

работает по шаблонам, 

выполняет готовое изделие, 

владеет всеми техниками, 

предложенными 

образовательной программой,   

самостоятельно оформляет 

изделие. 

Продвинутый 
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Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний и формирование практических навыков, 

посредством изучения техник декоративно-прикладного творчества; 

-формирование целостного представления о природном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание 

экологического отношения к ней. Ведьмладших школьников педагог 

подводит к выводу, что от состояния окружающей среды зависит  и 

состояние здоровья человека, а поэтому оберегать эстетические, 

экологические, санитарно-гигиенические качества окружающей среды - 

значит заботиться о своём здоровье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы применяемые в обучении: 

• наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное), показ, 

демонстрация (опытов, диафильмов, слайдов, видеофильмов); 

• практические: игровые (дидактические игры с предметами, 

настольно – печатные и словесные, игровые упражнения, игры – 

занятия, подвижные игры, творческие игры, ролевые игры), труд 

(индивидуальные поручения, коллективный труд),  

• метод поисково–исследовательской работы (самостоятельная 

работа обучающихся с выполнением различных заданий на 

экскурсиях, занятиях),  

• метод самостоятельной деятельности (самоуправление в 

организации и проведении  различных творческих дел, подготовка  

устных  сообщений и т.д.),  

• практическая природоохранная работа (изготовление кормушек, 

подкормка птиц, уборка территории); 

• словесные: объяснение, рассказ, беседа с привлечением имеющихся 

у обучающихся знаний, чтение художественных и документальных 

произведений; 

• контрольно–диагностические методы (самоконтроль, контроль 

качества усвоения программы) через тестирование динамики роста 

знаний, умений, навыков; 

• коммуникативно–развивающие методы: выполнение творческих 

коллективных работ, участие в выставках; 

• интерактивные методы, т.е обучение во взаимодействии (ролевые 

игры). 

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возраста 

детей и  состоит из  3-х  основных частей: 

 

Теоретической 

      Практической 

 

Элементы воспитательной                  

работы 
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• проектный метод (компонент проектного обучения, связан с 

выявлением и удовлетворением потребностей учащихся посредством 

проектирования и создания идеального или материального продукта, 

обладающего объективной или субъективной новизной.Он 

представляет собой творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которого определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической 

проработки и практической реализации при консультациипедагога). 

 

Формы  организации учебного процесса: 

• Беседа; 

• Занятие на основе метода интеграции; 

• Рассматривание подлинных изделий прикладного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

• Выставки в музее  декоративно-прикладного искусства; 

• Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству; 

• Экскурсии; 

• Дидактические экологические игры; 

• Экспериментирование с  различными  материалами; 

• Развлечения, праздники, посиделки; 

• Занятие-путешествие. 

Учащиеся объединения получают экологические знания переходящие в 

осознание, качество инорму жизни. Осознание обязательно происходит через 

практическую деятельность (практические работы на занятиях в 

объединении, экологические акции, творческие задания  и проекты).  

При реализации программы для повышения мотивации обучающихся 

разработана система стимулирующего поощрения достижений, в которой 

учащийся, на высоком уровне освоивший программу получает 

отличительный знак в виде почётной грамоты за успешное обучение в 

объединении, в освоении каждой ступени программы. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов  1-й год 2-й год 

1. Введение. 6 4 

2. Золотая осень. 38 - 

3. Зимушка-зима. 42 - 

4. Весна-красна. 26 - 

5. Цивилизация – начало борьбы с природой. 28 24 

6. Многообразие животных и растений. - 22 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

первого года обучения 

 

 

п/ п Название тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации\ 

контроля 
Т. Пр. 

I Введение в 

образовательную 

программу. 

6 4 2  

II Золотая осень 38 17 21  

2.1. Осенний цветник 10 4 6 Беседа о 

понятии 

«экология», 

 

2.2. Овощи осенью 2 1 1 

2.3. Осень в лесу 8 2,5 5,5 

2.4. Жизнь животных в лесу 10 6 4 Конкурс загадок 

2.5. Творческая мастерская. 4 2,5 1,5 

2.6. Итоговое занятие. 2 - 2  

III Зимушка-зима 42 18 24  

3.1. Зима в лесу 20 8 12  

3.2. Жизнь животных зимой 16 8 8 Беседа, 

викторина 3.3. Творческая мастерская. 4 2 2 

3.4. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2  

IV Весна-красна 26 12 14  

4.1 Весна в природе 12 6,5 5,5 Дискуссии, 

промо-акции 4.2. Птицы весной 8 3,5 4,5 

4.3. Творческая мастерская. 4 2 2  

4.4. Итоговое занятие. 2 - 2  

V Цивилизация – начало 

борьбы с природой. 

28 16 12  

7. Знакомство с лесом. - 38 

8. Голубая планета Земля. - 8 

9. История возникновения и развития экологии, 

изучение экологических связей в природе. 

- 12 

10. Природоохранная деятельность.  - 24 

11. Подведение итогов. 4 4 

 Итого: 144 144 
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5.1. Человек-часть природы 8 5 3 Загадки, 

викторина 5.2. Охрана здоровья 6 3,5 2,5 

5.3. Жалобная книга природы 8 4,5 3,5  

5.4. Правила друзей природы 6 3 3  

5.5. Итоговое занятие. 2 - 2  

VI Итоговая аттестация. 

Итоговое занятие. 

4 1 3  

 Итого: 144 66 78  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второго года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего 

Часов 

В том числе 

Теория Практика 

I. Вводное занятие. 4 2 2 

II.       Многообразие животных и растений. 14 6 8 

1. Разнообразие растительного и животного 

мира. 

2 2 - 

2. Знакомство с растениями и животными. 6 2 4 

3. Легенды. 2 1 1 

4. Работа с природным материалом. 2 1 1 

5. Итоговое занятие. 2 - 2 

III. Знакомство с лесом. 32 14 18 

1. Лес как пример сообщества. 4 2 2 

2. Лес в наших ощущениях. 2 1 1 

3. Лес в работах народных умельцев. 4 2 2 

4. Лесное меню. 8 2 6 

5. Работа с природным материалом. 10 2 8 

6. Экологические акции. 2 - 2 

7. Итоговое занятие. Промежуточная 

аттестация. 

2 1 1 

IV. Голубая планета Земля. 14 6 8 

1. Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему 

бывают день и ночь.  

2 1 1 

2. Шесть материков земного шара.  2 1 1 

3. Самые большие высоты и глубины.  2 1 1 

4. Творческая мастерская. 6 2 4 

5. Итоговое занятие. 2 1 1 

V. История возникновения и развития 

экологии, изучаем экологические связи 

в природе. 

14 6 8 

1. Общая и частная экология. История, 

испытания и изменение облика планеты. 

2 2 - 



19 

 

2. Адаптация живых организмов к условиям 

обитания. 

6 2 4 

3. Знакомство с литературой экологического 

направления. Записи в тетрадях, 

оформление и ведение словаря юного 

эколога. 

4 1 3 

4. Итоговое занятие. 2 1 1 

VI. Природоохранная деятельность. 32 11 21 

1. Охрана растений. 6 2 4 

2. Охрана животных. 6 2 4 

3. Охраняемые природные территории. 4 2 2 

4. Экологические акции. 6 2 4 

5. Работа с природным материалом. 8 3 9 

6. Итоговое занятие. 2 - 2 

VII. Цивилизация – начало борьбы с 

природой. 

32 12 20 

1. Влияние человека на природу. 4 2 2 

2. Ресурсосберегающие акции. 6 2 4 

3. Роль зелёных насаждений. 6 2 4 

4. Здоровье человека. 6 2 4 

5. Экологические акции. 6 2 4 

6. Правила поведения в природе. 2 1 1 

7. Итоговое занятие. 2 1 1 

VIII. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 2 1 1 

                               Итого: 144 58 86 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

І ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Раздел І. Введение в образовательную программу. 

Теория: беседа.дискуссия. 

Практика: работа по карточкам. 

 

Раздел ІІ. Золотая осень. 

Тема 2.1Осенний цветник. 

Теория: беседа. Дискуссия. Биологические особенности однолетников. 

Практика: работа по карточкам, сбор семян, составление композиций из 

семян. 

 

Тема 2.2 Овощи осенью. 

Теория: лото-викторина «знакомство с осенним царством овощей». 

Практика: изготовление композиций из семян. 

             Тема 2.3 Осень в лесу. 

Теория: беседа, правила сбора природного материала. 
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Практика: экскурсия, сбор листьев деревьев. 

  Тема 2.4 Жизнь животных в лесу. 

Теория: беседа, знакомство с обитателями леса. 

Практика: блиц-опрос. 

Тема 2.5 Творческая мастерская. 

Теория: беседа, взаимосвязь природных явлений. 

Практика: аппликация с использованием «смешанной техники». 
 

Раздел III. «Зимушка-зима».  

Тема 3.1.Зима в лесу. 

Теория: беседа, взаимосвязь природных явлений. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

             Тема 3.2.Жизнь животных в лесу. 

Теория: беседа о практических советах по следопытству зимой. 

Практика: зарисовка следов, изготовление аппликаций из манной крупы. 

 

 

             Тема 3.3. Творческая мастерская.  

Теория: викторина, повадки животных зимой. 

Практика: изготовление аппликаций из манной крупы, выставка работ. 

 

 

Раздел IV. «Весна-красна».  

            Тема 4.1. Весна в природе.  

Теория: беседа, взаимосвязь природных явлений. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

                Тема  4.2. Птицы весной. 

Теория: викторина, первые перелетные птицы. 

Практика: зарисовки, весенний пленер. 

 

                Тема 4.3. Творческая мастерская. 

Теория: игра-интервью, характерные черты пернатых. 

Практика: выполнение аппликаций из манной крупы, соленого теста. 

 

Раздел V. Цивилизация – начало борьбы с природой.  

 

  Тема 5.1. Человек-часть природы. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: зарисовки, весенний пленер. 

 

  Тема 5.2. Охрана-здоровья. 
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Теория: игра «Эстафета здоровья». 

Практика: работа с литературой, встреча со специалистами. 

 

Тема 5.3. Жалобная книга природы. 

Теория: беседа, взаимосвязь природных явлений. 

Практика: выполнение аппликаций из манной крупы, соленого теста. 

 

              Тема 5.4. Правила друзей природы (у гостях у травницы Лизаветы). 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: работа с литературой, выполнение аппликаций из манной крупы. 

 

Раздел VI. «Подведение итогов». 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 Теория: беседа-диспут. 

Практика: защита рефератов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
II ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Раздел І. Введение в образовательную программу. 

Тема 1.1. Знакомство с основами экологического обучения. 

Теория: дискуссия. 

Практика: работа по карточкам. 

 

Раздел II.Многообразие животных и растений. 

Тема 2.1. Разнообразие растений. 

Теория: беседа, взаимосвязь растительного мира. 

Практика: работа с литературой, выполнение аппликаций из манной крупы. 

 

Тема 2.2. Знакомство с растениями. Растения-указатели времени.     

Растения-предсказатели погоды, «столовые» для птиц, хищники, пряные 

растения. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: зарисовки, осенний пленер. 

 

Тема 2.3. Легенды. 

Теория: беседа, работа по карточкам. 

Практика: аппликации из соленого теста. 

 

Тема 2.4. Работа с природным материалом. 

Теория: игра-викторина «Что я знаю». 

Практика: выставка работ из природного материала. 

 

Раздел III. Знакомство с лесом. 

Тема 3.1 Лес как пример сообщества. 

Теория: беседа, взаимосвязь природы и человека. 
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Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 3.2 Лес в наших ощущениях. 

Теория: игра-викторина «Что я знаю». 

Практика: аппликации из соленого теста. 

 

             Тема 3.3 Лес в работах народных умельцев. 

Теория: беседа, работа по карточкам. 

Практика: выставка работ из природного материала. 

Тема 3.4 Лесное меню. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

Тема 3.5 Работа с природным материалом. 

Теория: беседа, работа по карточкам. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 3.6. Экологические акции. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

Раздел IV.Голубая планета Земля. 

Тема 4.1.Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему бывают день и ночь. 

Теория: беседа, работа по карточкам. 

Практика: аппликации из соленого теста. 

 

Тема 4.2.Шесть материков земного шара.. 

Теория: игра-викторина «Что я знаю». 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 4.3.Самые большие высоты и глубины. 

Теория: взаимосвязь природы и человека. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 4.4. Творческая мастерская. 

Теория: Дискуссия. 

Практика: выставка работ из природного материала. 

 

Раздел V. История возникновения и развития экологии, изучаем 

экологические связи в природе. 

Тема 5.1. Общая и частная экология. История, испытания и изменение 

облика планеты. 

Теория: беседа, работа по карточкам. 
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Практика: взаимосвязь природы и человека. 

 

Тема 5.2. Адаптация живых организмов к условиям обитания. 

Теория: игра-викторина «Что я знаю». 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 5.3. Знакомство с литературой экологического направления. 

Записи в тетрадях, оформление и ведение словаря юного эколога. 

Теория: беседа, работа с литературой, игра-лото. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Раздел VI. Природоохранная деятельность. 

Тема 6.1. Охрана растений. 

Теория: взаимосвязь растительного мира. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 6.2. Охрана животных. 

Теория: взаимосвязь с животным миром. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 6.3. Охраняемые природные территории. 

 Теория: игра-викторина «Что я знаю». 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 6.4. Экологические акции. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

Тема 6.5. Работа с природным материалом. 

Теория: Дискуссия. 

Практика: выставка работ из природного материала. 

 

Раздел VII. Цивилизация – начало борьбы с природой. 

Тема 7.1. Влияние человека на природу. 

Теория: взаимосвязь природы и человека, беседа. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Тема 7.2. Ресурсосберегающие акции. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

Тема 7.3. Роль зелёных насаждений. 

Теория: игра-лото «Что я знаю». 

Практика: зарисовки, выход на пленер. 

 

Тема 7.4. Здоровье человека. 
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Теория: беседа, работа по карточкам. 

Практика: зарисовки, выход на пленер. 

 

Тема 7.5. Экологические акции. 

Теория: беседа, чтение экологических сказок. 

Практика: выпуск и распространение листовок, экологические акции. 

 

       Тема 7.6. Правила поведения в природе. 

Теория: взаимосвязь природы и человека, беседа. 

Практика: аппликации из соленого теста, работа с природным материалом. 

 

Раздел VIII.Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Теория: беседа-диспут. 

Практика: защита рефератов. 

 

 

Методическое обеспечениедополнительной образовательной 

программы первого года обучения  

Учебно-методические средства обучение 

 

Раздел І. Введение в образовательную программу. 

Тема 1.1. Знакомство с основами экологического обучения. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие-игра 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

Раздел ІІ. Золотая осень. 

Тема 2.1Осенний цветник. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие – игра, практическая работа, 

творческая мастерская.  

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, рисование 

с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: коллекции плодов и семян, террариум, 

модели овощей и фруктов, гербарий древесных и кустарниковых растений, 

фотоальбом, раздаточный материал, плакаты, календарь природы, детская 

карта мира, фланелеграф. Д/игры: «У Лешего в гостях», «Угадай-ка», 

«Назови меня», «Лягушка на охоте», «Когда это бывает?». 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, тест, выставка 

детских рисунков и поделок, народные посиделки, трудовой десант по 

изготовлению и развешиванию кормушек. 
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Тема 2.2 Овощи осенью. 

Формы занятий: экскурсия «Ходит осень по дорожке», практическая работа, 

творческая игра «Мы с тобой друзья», занятие – сказка. 

Методы и приемы: словесный (объяснение, беседа, работа с книгой), 

практический (наблюдения за осенней окраской деревьев, оформление 

календаря природы, изучение игр, сбор плодов и семян, работа по гербарию 

и коллекциям плодов и семян, работа с природным материалом, решение 

логических задач). 

Дидактическое оснащение занятий: календарь природы, модели листьев, 

гербарий кустарниковых и древесных растений, коллекции плодов и семян, 

открытки с изображением растений, фотоальбом, экскурсионная карта по 

территории детского учреждения, фланелеграф, раздаточный материал. 

Д/игры «Лесные соседи», «Найди ошибку», «В мире природы». 

Формы подведения итогов: конкурс стихотворений или сказок о растениях, 

трудовой десант по сбору семян цветочно-декоративных растений, 

викторина, загадки, календарь природы, кроссворд, игры. 

 

Тема 2.3 Осень в лесу. 

Формы занятий: занятие – сказка, музыкальная гостиная, экскурсия «Унылая 

пора». 

Методы и приемы: иллюстративный, практический (оформление календаря 

природы, изучение игр, сбор плодов и семян, моделирование, прослушивание 

лесных звуков), словесный (рассказ, дискуссия, беседа). 

Дидактическое оснащение занятий: экскурсионная карта, модели – схемы, 

календарь природы, коллекция перьев, фланелеграф, Д/игра «Кто кого ест», 

Д/игра «Кто где живет», Д/игра «Опиши животное», плакаты, аудиозапись 

лесных звуков. 

Техническое оснащение занятий: магнитофон. 

Формы подведения итогов: викторина, ролевая игра «Муравей и стрекоза», 

календарь природы, конкурс моделей «Мое жилище». 

       Тема 2.4 Жизнь животных в лесу 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: плакат «Круговорот воды в природе», 

рабочие карты, календарь природы, модели, альбом фотопейзажей, 

вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков 

«Я рисую шум дождя», игры-тренинги.  

Тема 2.5 Творческая мастерская. 
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Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: плакат «Круговорот воды в природе», 

рабочие карты, календарь природы, модели, альбом фотопейзажей, 

вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков 

«Я рисую шум дождя», игры-тренинги.  
 

Раздел III. «Зимушка-зима».  

Тема 3.1.Зима в лесу. 

Формы занятий: занятие-сказка, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсии «Татьянин день» и «Парамон – деревья в снежную 

шубу одел», народные посиделки. 

Методы и приемы:практический (наблюдения, конструирование, рисование с 

натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятий: экскурсионная карта, альбом 

фотопейзажей, аудиозаписи песен, календарь природы, открытки новогодних 

композиций, макеты Масленицы и овечки, модели луковиц, плакаты, 

гербарий растений в безлиственном состоянии, лабораторное оборудование, 

Д/игра «Пословицы из лукошка», Д/игра «Месяцеслов». 

Техническое оснащение занятий: лопатки, магнитофон, шумовые 

инструменты.  

Формы подведения итогов: выставка новогодних композиций, фольклорный 

праздник «Масленичные посиделки», календарь природы, тест, викторина, 

игры на природе, конкурс детских рисунков и поделок. 

 

Тема 3.2.Жизнь животных в лесу. 

Формы занятий: занятие – сказка, экскурсия, практическая работа, 

творческая мастерская. 

Методы и приемы: словесный (сказка, объяснение, рассказ, беседа), 

практический (сравнение, опыты, конструирование, решение логических 

задач, игры-тренинги). 

Дидактическое оснащение занятий: плакаты, модели, лабораторное 

оборудование, коллекция шишек и семян различных растений, детская карта 

мира, Д/игра «У Лешего в гостях»,  Д/игра «Угадай по цвету», Д/игра «На 

что похоже». 

Формы подведения итогов: викторина «В мире природы», загадки, конкурс 

стихотворений, решение логических задач, календарь природы. 

 

  Тема 3.3. Творческая мастерская. 
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Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Чародейка – зима», 

занятие – сказка. 

Методы и приемы: словесный (сказка, объяснение, рассказ, беседа), 

практический (сравнение, опыты, решение логических задач, игры-

тренинги). 

Дидактическое оснащение занятий: лабораторное оборудование, модели 

неживой природы для сказок, фланелеграф, плакат, календарь природы, лото 

«Времена года», альбом фотопейзажей, экскурсионная карта, снегомер. 

Формы подведения итогов: конкурс стихотворений о природе, конкурс 

снежных скульптур, тест, рабочие карты (или циклограмма), решение 

логических задач, календарь природы. 

Итоговое занятие. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

 

Раздел IV. «Весна-красна».  

Тема 4.1. Весна в природе. 

Формы занятий: занятие-сказка, практическая работа, творческая 

мастерская, экскурсия «Василий-солнечник», народные посиделки. 

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, рисование 

с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятий: модели, аудиозаписи песен, картины, 

трафареты, календарь природы, экскурсионная карта, фланелеграф,  

коллекции насекомых, плакат, погремушка, макет цветка, Д/игра «Какое 

время года». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон. 

Формы подведения итогов: календарь природы, викторина, фольклорный 

вечер «Весна», конкурс поделок, загадки, ролевая игра «Птицы на погосте». 

 

                Тема  4.2. Птицы весной. 

Формы занятий: занятие – сказка, творческая мастерская, практическая 

работа, занятие – исследование. 

Методы и приемы:практический (наблюдения, конструирование, рисование с 

натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятий:  модели первоцветов, лабораторное 

оборудование, лопатки, Д/игра – мозаика «Цветы», открытки цветущих 

растений, модели времен года, погремушка, детская карта мира, гербарий. 

Формы подведения итогов: трудовой десант, викторина, загадки, логические 

задачи, конкурс детских поделок. 

 

Тема 4.3. Творческая мастерская. 

Формы занятий: экскурсия «Первая проталина», занятие – исследование. 

Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, дискуссия), практический 

(сравнение, решение логических задач, наблюдение). 
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Дидактическое оснащение занятий: лопатки, снегомер, календарь природы, 

лабораторное оборудование, модели, плакат, Д/игра «Путешествие 

капельки». 

Формы подведения итогов: календарь природы, тест (или циклограмма), 

ролевая игра «Ёжик и солнце». 

 

Раздел V. Цивилизация – начало борьбы с природой.  

                  Тема 5.1. Человек-часть природы. 

Формы занятий: музыкальная гостиная. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (прослушивание и рисование по музыкальному сюжету). 

Дидактическое оснащение занятий: аудиозаписи классической музыки, 

альбом фотопейзажей, портреты композиторов.  

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков «На волнах музыки», 

музыкальный конкурс «Два рояля», ролевая музыкальная сказка «Карнавал 

животных». 

                 Тема 5.2. Охрана-здоровья. 

Формы занятий: беседа. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, таблица выведения килокалорий, правильный рацион питания 

школьника. 

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Тема 5.3. Жалобная книга природы 

Формы занятий: беседа-игра. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (прослушивание и рисование по мотивам народного 

фольклора). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, рисунки на похожую тематику обучающихся в параллельных 

группах. 

Техническое оснащение занятий: книги с иллюстрациями, аудиозаписи. 

Формы подведения итогов: рисование по мотивам народного фольклора. 

 

Тема 5.4. Правила друзей природы. 

Формы занятий: беседа-игра. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, сравнительные диаграммы.  

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 
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Раздел VI. «Подведение итогов». 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры), словесный 

(рассказ, беседа), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятия:  модели,  Д/игра «Караси и щука», 

Д/игра «Лягушка на охоте», Д/игра «Найди часть тела».  

Формы подведения итогов: защита творческих работ, викторина, загадки. 

 

Методическое обеспечениедополнительной образовательной 

программы второго года обучения : 

 

Раздел І. Введение в образовательную программу. 

Тема 1.1. Знакомство с основами экологического обучения. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие-игра 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Раздел II.Многообразие животных и растений. 

Тема 2.1. Разнообразие растений. 

Формы занятий: игра-лото «Зелёный друг». 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 2.2. Знакомство с растениями. Растения-указатели времени. 

Растения-предсказатели погоды, «столовые» для птиц, хищники, пряные 

растения. 

Формы занятий: занятие игра, практическая часть-работа с природным 

материалом. 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 



30 

 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 2.3. Легенды. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие – игра, практическая работа, 

творческая мастерская. 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 2.4. Работа с природным материалом. 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: плакат «Круговорот воды в природе», 

рабочие карты, календарь природы, модели, альбом фотопейзажей, 

вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков 

«Я рисую шум дождя», игры-тренинги.  

 

Раздел III. Знакомство с лесом. 

Тема 3.1 Лес как пример сообщества. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие – игра, практическая работа, 

творческая мастерская.  

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, рисование 

с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: коллекции плодов и семян, террариум, 

модели овощей и фруктов, гербарий древесных и кустарниковых растений, 

фотоальбом, раздаточный материал, плакаты, календарь природы, детская 

карта мира, фланелеграф. Д/игры: «У Лешего в гостях», «Угадай-ка», 

«Назови меня», «Лягушка на охоте», «Когда это бывает?». 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, тест, выставка 

детских рисунков и поделок, народные посиделки, трудовой десант по 

изготовлению и развешиванию кормушек. 

 

Тема 3.2 Лес в наших ощущениях. 

Формы занятий: экскурсия «Ходит осень по дорожке», практическая работа, 

творческая игра «Мы с тобой друзья», занятие – сказка. 

Методы и приемы: словесный (объяснение, беседа, работа с книгой), 

практический (наблюдения за осенней окраской деревьев, оформление 
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календаря природы, изучение игр, сбор плодов и семян, работа по гербарию 

и коллекциям плодов и семян, работа с природным материалом, решение 

логических задач). 

Дидактическое оснащение занятий: календарь природы, модели листьев, 

гербарий кустарниковых и древесных растений, коллекции плодов и семян, 

открытки с изображением растений, фотоальбом, экскурсионная карта по 

территории детского учреждения, фланелеграф, раздаточный материал. 

Д/игры «Лесные соседи», «Найди ошибку», «В мире природы». 

Формы подведения итогов: конкурс стихотворений или сказок о растениях, 

трудовой десант по сбору семян цветочно-декоративных растений, 

викторина, загадки, календарь природы, кроссворд, игры. 

 

Тема 3.3 Лес в работах народных умельцев. 

Формы занятий: занятие – сказка, музыкальная гостиная, экскурсия «Унылая 

пора». 

Методы и приемы: иллюстративный, практический (оформление календаря 

природы, изучение игр, сбор плодов и семян, моделирование, прослушивание 

лесных звуков), словесный (рассказ, дискуссия, беседа). 

Дидактическое оснащение занятий: экскурсионная карта, модели – схемы, 

календарь природы, коллекция перьев, фланелеграф, Д/игра «Кто кого ест», 

Д/игра «Кто где живет», Д/игра «Опиши животное», плакаты, аудиозапись 

лесных звуков. 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: викторина, ролевая игра «Муравей и стрекоза», 

календарь природы, конкурс моделей «Мое жилище». 

   

Тема 3.4 Лесное меню. 
Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в 

природу», защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: плакат «Круговорот воды в природе», 

рабочие карты, календарь природы, модели, альбом фотопейзажей, 

вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков 

«Я рисую шум дождя», игры-тренинги.  

Тема 3.5 Работа с природным материалом. 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 
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Дидактическое оснащение занятий: плакат «Круговорот воды в природе», 

рабочие карты, календарь природы, модели, альбом фотопейзажей, 

вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков 

«Я рисую шум дождя», игры-тренинги.  

 

Тема 3.6. Экологические акции. 

Формы занятий: выпуск агитационных листовок, подготовка реферата по 

проведению эко-акции. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал.  

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Раздел IV.Голубая планета Земля. 

Тема 4.1.Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему бывают день и ночь. 

Формы занятий: беседа. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал. 

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Тема 4.2.Шесть материков земного шара.. 

Формы занятий: игра-лото «Наш Земной шар!». 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица, аудиозапись  детских песен, 

Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 4.3.Самые большие высоты и глубины. 

Формы занятий: игра-лото «Угадай-ка». 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица, аудиозапись  детских песен, 

Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 4.4. Творческая мастерская. 



33 

 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие – игра, практическая работа, 

творческая мастерская.  

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, рисование 

с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: коллекции плодов и семян, террариум, 

модели овощей и фруктов, гербарий древесных и кустарниковых растений, 

фотоальбом, раздаточный материал, плакаты, календарь природы, детская 

карта мира. Д/игры: «Угадай-ка», «Назови меня», «Когда это бывает?». 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, тест, выставка 

детских рисунков и поделок, народные посиделки, трудовой десант по 

изготовлению и развешиванию кормушек. 

 

Раздел V. История возникновения и развития экологии, изучаем 

экологические связи в природе. 

Тема 5.1. Общая и частная экология. История, испытания и изменение 

облика планеты. 

Формы занятий: игра-лото «Зелёный друг». 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица, метод.материал. 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 5.2. Адаптация живых организмов к условиям обитания. 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: рабочие карты, календарь природы, 

модели, альбом фотопейзажей, вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков, 

игры-тренинги.  

 

Тема 5.3. Знакомство с литературой экологического направления. 

Записи в тетрадях, оформление и ведение словаря юного эколога. 

Формы занятий: занятие – путешествие, занятие – игра, практическая работа, 

творческая мастерская.  

Методы и приемы: практический (наблюдения, конструирование, рисование 

с натуры, практическая работа, игры), словесный (рассказ, беседа, сказка, 

прослушивание музыкальных зарисовок), наглядный, метод проектов. 

Дидактическое оснащение занятий: коллекции плодов и семян, террариум, 

модели овощей и фруктов, гербарий древесных и кустарниковых растений, 

фотоальбом, раздаточный материал, плакаты, календарь природы, детская 

карта мира. Д/игры:, «Угадай-ка», «Назови меня».  
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Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, тест, выставка 

детских рисунков и поделок, народные посиделки, трудовой десант по 

изготовлению и развешиванию кормушек. 

 

Раздел VI. Природоохранная деятельность. 

Тема 6.1. Охрана растений. 

Формы занятий: игра-лото, практическая работа с природным материалом. 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: таблица «Общая классификация 

животного и растительного мира», муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 6.2. Охрана животных. 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия «Прогулка в природу», 

защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: план рабочие карты, календарь природы, 

модели, альбом фотопейзажей, вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков , 

игры-тренинги.  

 

Тема 6.3. Охраняемые природные территории. 

Формы занятий: беседа-игра. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, сравнительные диаграммы.  

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование 

 

Тема 6.4. Экологические акции. 

Формы занятий: выпуск агитационных листовок, подготовка реферата по 

проведению эко-акции. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, таблица выведения килокалорий, правильный рацион питания 

школьника. 

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 
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Тема 6.5. Работа с природным материалом. 

Формы занятий: практическая работа, пленер, защита творческой работы. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры-тренинги, 

наблюдения,  оформление календаря природы, моделирование), словесный 

(объяснение, работа с книгой, беседа), метод демонстраций. 

Дидактическое оснащение занятий: рабочие карты, календарь природы, 

модели, альбом фотопейзажей, вертушки, лабораторное оборудование. 

Формы подведения итогов: календарь природы, загадки, конкурс рисунков , 

игры-тренинги.  

 

Раздел VII. Цивилизация – начало борьбы с природой. 

Тема 7.1. Влияние человека на природу. 

Формы занятий: игра-беседа. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (прослушивание и рисование по музыкальному сюжету). 

Дидактическое оснащение занятий: аудиозаписи классической музыки, 

альбом фотопейзажей, портреты композиторов.  

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: конкурс рисунков , ролевая музыкальная сказка 

«Кто такое ЧЕЛОВЕК?». 

 

Тема 7.2. Ресурсосберегающие акции. 

Формы занятий: беседа-игра, выпуск агитационных листовок, подготовка 

реферата по проведению эко-акции. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, сравнительные диаграммы.  

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Тема 7.3. Роль зелёных насаждений. 

Формы занятий: игра-лото «Зелёный друг». 

Методы и приемы: словесный (беседа, дискуссия, прослушивание 

музыкальных зарисовок), иллюстративный. 

Дидактическое оснащение занятий: муляжи овощей и фруктов, аудиозапись  

детских песен, Д/игра «Узнай меня». 

Техническое оснащение занятий: магнитофон, методические пособия. 

Формы подведения итогов: загадки, викторина, работа по карточкам. 

 

Тема 7.4. Здоровье человека. 

Формы занятий: беседа. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 
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Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, таблица выведения килокалорий, правильный рацион питания 

школьника. 

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

 

Тема 7.5. Экологические акции. 

Формы занятий: беседа, выпуск агитационных листовок, подготовка 

реферата по проведению эко-акции. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (тестирование). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал. 

Техническое оснащение занятий: диаграммы, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

       Тема 7.6. Правила поведения в природе. 

Формы занятий: беседа-игра. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, беседа), иллюстративный, 

практический (прослушивание и рисование по мотивам народного 

фольклора). 

Дидактическое оснащение занятий: иллюстрационный методический 

материал, рисунки на похожую тематику обучающихся в параллельных 

группах. 

Техническое оснащение занятий: книги с иллюстрациями, аудиозаписи. 

Формы подведения итогов: рисование по мотивам народного фольклора. 

 

Раздел VIII.Подведение итогов. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методы и приемы: практический (практическая работа, игры), словесный 

(рассказ, беседа), наглядный. 

Дидактическое оснащение занятия:  модели,  Д/игра «Караси и щука», 

Д/игра «Лягушка на охоте», Д/игра «Найди часть тела».  

Формы подведения итогов: защита творческих работ, викторина, загадки. 
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Приложение №1 

 

Методическая разработка учебного занятия первого  года обучения  

 

Тема 5.4Правила друзей природы (В гостях у травницы Лизаветы). 

Важным фактором в системе экологического образования и воспитания детей 

я считаю доступность и оригинальность изложения нового материала, а как 

же иначе заинтересовать детей возраста 8–10 лет. Как сделать доступным и в 

то же время интересным изучение окружающего нас мира? На своём опыте я 

убедилась, что только вовлекая ребят в творческий процесс, предлагая им 

самим участвовать в завораживающем действе под названием сказка можно 

добиться желаемого результата. 

Цель: познакомить учащихся с видами лекарственных и ядовитых растений, 

произрастающих в Сибири. 

Задачи: 

Образовательные 

• Закрепить знания детей о лекарственных растениях, как 

представителях флоры Земли, их красоте и пользе. 

• Рассказать детям о многообразии лекарственных растений. 

Воспитательные 

• Формировать у детей умение работать в коллективе, слушать 

товарищей. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Развивающие 

• Развивать восприятие, воображение, память, наблюдательность, 

любознательность. 

• Расширять кругозор учащихся. 

• Развивать познавательные способности учащихся. 

Оборудование: Кабинет для занятия должен быть оборудован под опушку 

леса. С этой целью в центр комнаты устанавливается дерево, вокруг дерева 

располагаются ёмкости с сухоцветами, на пол раскидываются листья и 

шишки. Чуть поодаль в углу комнаты натягивается драпировка в виде сетки. 

На ней крепятся различные паучки, летучие мыши, изготовленные из 

простой бумаги. В углу стоит стол. На нём разнообразные баночки, склянки с 

надписями: “от сглаза”, “от зубной боли” и.т.д. На столе стоит зажженная 

керосиновая лампа, по углам горят свечи, этот свет единственное освещение 
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комнаты. На стенах комнаты висят пучки из лекарственных трав. На двери, 

ведущей в комнату, висит плакат “Избушка бабушки Лизаветы”. 

Для качественного проведения занятия необходимы следующие аудио 

записи: звуки леса, пение птиц, шелест листвы, а так же громкая музыка 

устрашающего характера. Одежда для бабушки Лизаветы, в которую может 

быть одета девочка-подросток, она состоит из длинного сарафана, кофточки 

и платка. Ну и конечно костюм чудища, для этой цели мною были 

использованы мягкая маска, одеваемая на голову. Такие маски продают в 

магазинах. Мохнатая безрукавка из овчины, перчатки с наклеенными на 

пальцы картонными ногтями, а так же штаны с начёсом и лапти на ноги. 

Ход занятия 

Лизавета: Здравствуйте ребята! Хотите ко мне в гости, в мою сказочную 

избушку? Вы обязательно побываете у меня в гостях и узнаете много нового 

о лекарственных растениях. Однако моя избушка сказочная и прежде чем 

войти в неё Вам надо угадать следующие загадки: 

Золотое решето чёрных домиков полно, 

Сколько чёрненьких домков, столько беленьких жильцов. (Подсолнух.) 

Кто ни прикасается за того цепляется. 

Привязчивый и колкий, кругом торчат иголки. (Репей.) 

В майский день в тени лесной он раскрыл цветочек свой, 

Яркий и душистый бело-серебристый. (Ландыш.) 

Куст красивый за окном расцветает майским днём, 

Что ни ветка-то букет, и красивей веток нет. (Сирень.) 

Над лугом парашютики качаются на прутике. (Одуванчик.) 

На жарком солнышке подсох, и рвётся из стручков… (Горох.) 

Лизавета: Молодцы, ребята, все мои загадки угадали, а это значит, что 

распахнёт свои двери перед Вами моя избушка. Милости прошу, входите! 

Ребята заходят и садятся на заранее приготовленные им места, которыми 

могут служить обыкновенные пеньки. 

Звучит музыка леса, слышно пение птиц, сменяющееся стрекотанием 

кузнечика и пением сверчка. 

Лизавета: Оглядитесь вокруг ребята, какие травы Вы видите в моей 

избушке? 
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Хочу Вам признаться, я знаю лечебные свойства многих трав и хочу 

поделиться с Вами этими секретами. 

Лизавета: Оглядитесь вокруг ребята, какие травы вы видите в моей избушке. 

Хочу вам признаться, я знаю лечебные свойства многих трав и хочу 

поделиться с вами этими секретами. А помогут мне в этом мои помощницы. 

Вот, например трава пустырника содержит витамин А и аскорбиновую 

кислоту используется при сердечно-сосудистых заболеваниях и при 

повышенной нервной возбудимости. 

А вот одуванчик многолетнее травянистое растение, содержит витамины А, 

В, С, а так же соли кальция и калия – важнейших микроэлементов. 

Применяют настой корня одуванчика для возбуждения аппетита, как 

желчегонное средство. 

В это же самое время две девочки помощницы демонстрируют 

вышеназванные растения, предлагая ребятам ознакомиться с ними, 

потрогать, понюхать. 

Лизавета: А кому из нас не знакома ромашка аптечная. Это одно из самых 

древних лекарственных растений. Цветки этого растения содержат полезные 

органические кислоты, витамины, горечи, слизи. Лекарственные формы 

этого растения в виде настоя и отвара применяют в качестве 

спазмолитических, противовоспалительных и потогонных средств; при 

спазмах кишечника, поносах. Цветки входят в состав ряда сборов, а так же 

применяются в косметике. Отваром из цветов ромашки хорошо полоскать 

голову после мытья. 

Следующее растение тысячелистник обыкновенный. Это растение очень 

богато по своему составу и содержит эфирные масла, спирты, камфору, а так 

же некоторые кислоты, витамин С и смолы. Настой этой травы используют в 

качестве кровоостанавливающего средства. Трава входит в состав 

аппетитного сбора и обладает противовоспалительными и бактерицидными 

свойствами. 

А это растение имеет несколько названий: чернобривецболотный, козьи 

рожки, собачьи репяхи, стрелка. Но большинству из нас эта трава известна 

под именем череда трёхраздельная. У этого растения используют надземную 

часть, содержащую аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, горечи, 

слизь, микроэлементы. А используют эту траву в качестве 

противовоспалительного и противоаллергического средства. При различных 

заболеваниях кожи для ванн. Как потогонное и мочегонное средство при 

простудных заболеваниях. 

А вот и всем известный и очень полезный чеснок. Целебные свойства этого 

растения были известны в Азии ещё за несколько тысячелетий до нашей эры. 
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Выращивался он и в древнем Египте. Чеснок содержит витамин С, белки, 

витамины В, РР, масла. Чеснок с успехом применяют при болезнях печени, 

поджелудочной железы. Чеснок полезен так же при повышенном давлении. 

А ещё чеснок является универсальной приправой, блюда, приготовленные с 

добавлением чеснока, имеют поразительный вкус и аромат. 

А вот ещё одно широко известное растение известное под названием полынь 

горькая. Применяют настой полыни для повышения аппетита и улучшения 

пищеварения. 

Внезапно раздаётся громкая музыка и в избушку вбегает чудище лесное 

(наряженный в костюм чудища мальчик). Чудище бегает по комнате, 

поочерёдно подбегая к кому-либо из детей. Оно всё в лохмотьях, в руке у 

чудища корзина, из которой торчит какая-то трава. 

Чудище: А что это вы делаете в моём лесу? 

Ребята отвечают, что они пришли в гости к Лизавете и узнали многое о 

лекарственных травах и их полезных свойствах. Однако чудище смеется над 

детьми. Оно достаёт из своей корзинки травы, и, демонстрируя их 

ребятам, произносит: 

Чудище: Ах вы глупые детки, нашли, что изучать. Вот сейчас я покажу вам 

истинно лекарственные травы. Чудище поочерёдно достаёт и показывает 

называя следующие травы: дурман трава, паслён ядовитый, белена, а вот и 

самое вкусное гриб мухомор. 

Лизавета: Да ведь это же ядовитые травы! Эти травы способны вызвать у 

людей различные пищевые расстройства, а так же галлюцинации, головную 

боль и рвоту. Ах ты чудище лесное, захотело отравить моих гостей. А ну-ка 

пошло прочь! Ребята помогите мне прогнать чудище! 

Все вместе прогоняют чудище, и оно выбегает из комнаты. 

Лизавета: Молодцы, ребята, быстро прогнали чудище лесное. А пока мы его 

прогоняли у меня и самовар согрелся. И сейчас я приглашаю всех Вас 

отведать моего чайку, и конечно это будет не простой чай, а приготовленный 

из настоя лекарственных трав отвар. 

Ребята подходят к столу, на котором стоит самовар, и несколько 

термосов с отварами трав. В каком термосе, какая трава ребята не знают. 

Детям предлагается попробовать и угадать, где какая трава заварена. 

Для этой цели могут быть использованы одноразовые стаканчики, а в 

качестве сладкого десерта предлагаются конфеты. Таким образом, занятие 

заканчивается весёлым чаепитием со сладостями. 
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Приложение №2 

 

 

Методические рекомендации по организации воспитательной работы 

по этическому воспитанию средствами экологии . 

Нет необходимости кого-то убеждать в важности воспитания в детях 

доброты. Доброта стала наиболее дефицитным явлением в окружающем 

мире. В последние годы мир вокруг нас, и современное искусство, и 

компьютерные игры – все заряжено агрессией, поэтому неудивительно, что 

детям в такой реальности неуютно и они равнодушны к чужому состраданию 

и чужому горю. 

Каким мы представляем себе доброго человека? (любящим помогать 

другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д.) 

Как ребенок может научиться положительным моделям поведения? 

Экологическому поведению? Так же, как и всему остальному: в основном 

подражая тому, что он видит вокруг. Поэтому, на мой взгляд, через 

театрализацию, можно добиться эффективного решения этих проблем. 

Организация театрализованной экологической сказки позволит ранимым и 

неуверенным в себе детям стать смелее, решительнее, поможет занять более 

активную жизненную позицию, поспособствует успешному общению в 

жизни. Занятия театрализованной деятельностью не только вводят детей в 

мир прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и 

сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а 

главное – раскрепощают его творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе. 

Театрализация, создает максимально благоприятные условия для развития 

коммуникативной активности у детей младшего дошкольного возраста и 

закладывает основу для формирования необходимых коммуникативных 

способностей. 

Очень важна диагностика коммуникативных отношений у обучающихся 

на ранних этапах его развития. Только в это время можно произвести 

коррекцию отношений, совершенствование у детей способов построения 

взаимоотношений со сверстниками, сочетаемое с переориентацией 

сложившегося мнения сверстников; дальнейшая организация взаимодействия 

поможет вернуть веру в себя, радостное настроение, увеличить инициативу к 

завязыванию контактов. 

Коммуникативные навыки необходимы и на развивающих занятиях, как 

адаптация общения вне школы. Ведь любое занятие строится на общении 

взрослого с ребенком или ребенка с ребенком. И для эффективного 

получения новых знаний и умений, ребенку также необходимо прежде 

приобрести элементарные навыки общения. Не находя контактов со 

сверстниками или взрослыми, ребенок теряет темпы развития 

интеллектуальной сферы. Например, излишне упрямясь, или чрезмерно 

тревожась. Поэтому, первая задача педагога – помочь ребенку 

адаптироваться в социуме. 
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Важным условием успешного поведения обучающиеся является 

соответствующая воспитанность их эмоциональной сферы, которая 

проявляется в том, умеет ли ребенок сопереживать другим людям, 

чувствовать чужую боль или радость; находить общий язык и 

взаимодействовать с окружающими; добиваться успеха, сообразуя свои 

интересы с интересами и потребностями других и т.д. Безусловно, к 

успешному результату приводит не всякое общение с ребенком, а только 

организованное в соответствии с нравственными принципами. Оно должно 

сопровождаться, с одной стороны, воспитанием внимания к другим людям, а 

с другой – сообщением ему нужных знаний по культуре человеческого 

общения. 

В системе методов и средств воспитания добрых чувств не последнюю 

роль играют сказки. По многим причинам дети любят героев, они им 

становятся родными, близкими, а значит, могут и должны стать примерами 

для подражания. Только важно правильно направить мысли и чувства 

малышей в нужное русло. 

Выбор произведений для театрализованной деятельности обуславливается 

их содержанием, которое позволяет формировать у ребенка представления о 

нравственных качествах, связанных с умением оказать помощь, поддержку 

нуждающемуся, посочувствовать другу и просто тому, кто в нем испытывает 

потребность. При их чтении на конкретных примерах мы разбираем, что 

хорошо, а что плохо, обсуждаем поступки героев, мотивы, побуждающие к 

тому или иному действию, результат совершенного действия. 

Театр помогает формировать у детей умения принимать самого себя и 

других людей, адекватно осознавая свои и чужие недостатки; помогает 

осознать свои чувства, причины поведения. Дети учатся умению 

взаимодействовать с другими детьми, играть дружно, не ссориться, 

исполнять привлекательные роли по очереди, договариваться, устанавливать 

ролевые отношения, владеть элементарными способами разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе театрализованной игры. Значимым 

моментом при работе с детьми является работа педагога. 

Очень важны отношения детей в коллективе во время постановки, 

спектакля… 

Коллективная работа способствует формированию нравственных качеств 

ребят. Одна из задач – создать комфортный микроклимат. Дружный 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями, 

умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

Выполнение задач программы базируется на рефлексии педагога и детей 

средствами актерского тренинга и ситуационных игр. Такая предварительная 

подготовка дает возможность активного словотворчества, со-игры, события 

воспитателя и ребенка и позволяет дошкольнику приобрести культурный 

опыт в естественных условиях образовательной среды. 

Основной формой проведения занятий по программе является игра. 

Игровое занятие кружка как особая форма общения в процессе театральной 

деятельности обучающихся представляет собой комплекс специально 

подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у них 
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основных психических процессов, а также на развитие двигательных умений 

и навыков. 

 

 

 

Приложение№3 

 

Контрольно-измерительные материалы для мониторинговых 

исследований уровня обученности. 

 

Вопросы   1 -го  года  обучения. 

1.  Умение   определять   цветочно-декоративные  растения  открытого  

грунта,  их  семена. 

2  .Умение   определять   деревья,  кустарники,  травы  своей  местности. 

3.  Умение  определять   комнатные   растения,  их  группировку. 

4.  Умение  определять   зимующих  и  перелетных  птиц  своей  местности  

по  внешнему  виду. 

5.  Основные  правила  здорового  образа  жизни. 

6.  Правила  поведения  в природе  и  в быту. 

7.  Знать  представителей  редких   и  исчезающих  видов  растений  и  

животных  Белгородской   области. 
 

Вопросы   2 -го  года  обучения. 

1.  Умение   определять   цветочно-декоративные  растения  открытого  

грунта,  их  семена. 

2  .Умение   определять   деревья,  кустарники,  травы  своей  местности. 

3.  Умение  определять   комнатные   растения,  их  группировку. 

4.  Умение  определять   зимующих  и  перелетных  птиц  своей  местности  

по  внешнему  виду. 

5.  Основные  правила  здорового  образа  жизни. 

6.  Правила  поведения  в природе  и  в быту. 

7.  Знать  представителей  редких   и  исчезающих  видов  растений  и  

животных  Белгородской   области. 

 

Вопросы   3 -го  года  обучения. 

1. Знать, как правильно посадить дерево и уметь это сделать самому. 

2. Иметь представление об экологических проблемах современного мира 

и своего Белгородского региона.  

3. Умение собирать краеведческую информацию. 

4.  Умение написать реферат, статью.  

5. Умение критически оценивать информацию.  

6. Умение отстаивать свою позицию.  
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7. Умение самостоятельно осуществлять простейшие операции по 

посадке и посеву полезных растений. 

8. Умение выступить с сообщением или докладом перед аудиторией. 

 

 
 


