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Аннотация к программе. 

   Одним из  путей воспитания  любви к природе, своему краю является приобщение 

учащихся к изучению природы и активная деятельность во внеурочное время, что   играет 

важную роль в экологическом воспитании  школьников. Окружающий нас мир 

разнообразен и прекрасен. Природа совершенна, она таит в себе нескончаемое множество 

красок. Программа «Мир вокруг нас» призвана помочь детям стать ближе к природе, 

пробудить интерес к творчеству, уметь видеть в природе красоту жизни, формировать у 

детей потребность в общении с ней.  Исключительную воспитательную ценность имеют 

занятия изобразительным творчеством; прежде всего это одна из форм чувственного 

познания жизни. Она уточняет знания  детей об окружающем мире, развивает зрительную 

восприимчивость, способность видеть мир детально, различая форму, цвет, линию, 

размещение в пространстве. 

   Любовь к цветам с древних времён свойственна всем народам. Яркие, разнообразной 

формы  с приятным ароматом цветы всегда привлекали и привлекают внимание. С 

помощью цветов и не только можно создавать удивительные картины. Техника ошибана – 

это искусство, с помощью которого художник создает свои картины, рисуя их природным 

материалом – лепестками, семенами, листьями, стеблями цветов и растений, корой 

деревьев. Составляя картины из засушенных растительных материалов, можно постичь 

гармонию мира, научиться мудрости, достичь душевного равновесия, обрести глубокую 

уверенность в себе и научиться концентрировать внимание.  

   На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания школьника не просто         

познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани            

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний,     

преобразовывающего окружающий мир. В  программе  сделан акцент на изучение 

природы родного края, на выявление экологических проблем в  поиске  способов их 

решения. 

Программа «Мир вокруг нас» направлена на  эмоционально- эстетическое и     

нравственное отношение  к природе, формирование  сознания единства в системе      

«природа-человек» 

 

Тип программы – краткосрочная. 

Вид программы:  

- по целевому обеспечению индивидуальных потребностей развития детей – 

общеразвивающая, общеобразовательная;  

- по уровню сложности – интегрированная;  

- по форме организации образовательного процесса – групповая, с индивидуальным 

подходом в области развития творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеразвивающей программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «  Мир 

вокруг нас» разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Национального проекта «Образование (утв. президиумом Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 г., №10); 

3. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 , с изменениями от 30.09.2020г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

N28 "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

6. Устава МОУ –Лицей  г. Маркса Саратовской области. 

  7. Положение о дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

МОУ-Лицей г.Маркса  приказ  № 044 от 12.02.2021г. 

 

  Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир вокруг нас» относится к естественнонаучной  направленности. 

 

   Актуальность программы заключается в том, что именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать эстетическое восприятие мира. 

Она поможет учащимся познать тайны природы, развить умственные и творческие 

способности. В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении 

связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и 

дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. Работа с природными 

материалами помогает им развить воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, 

трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из 

природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, 

ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей 

среде. Данная программа предусматривает как изучение природы родного края, так и 

работу с учащимися по развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

  Отличительная  особенность данной программы в том, что  особое значение 

приобретает проблема творчества. Ребенок с творческими способностями - активный, 

пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой 

взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются 



особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. Программа дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности. 

Педагогическая целесообразность.   ребёнок на занятиях объединения    

приобретает теоретические знания и применяет  их на практике с использованием  

различных природных материалов, произрастающих и собранных в нашем регионе. 

  Создавая поделку, ребенок часто экспериментирует с природным материалом, знакомясь 

с его свойствами и учитывая их при выборе приемов выполнения изделия. Создавая 

поделку, ребенок использует естественную форму природного материала. Качество и 

выразительность работы достигается умением подметить в природном материале сходство 

с предметами действительности или сказочными образами и усилить это сходство 

дополнительной обработкой, что развивает фантазию, творческое воображение и 

изобретательность. Работа с природными материалами требует определённых усилий   

воли, у ребёнка формируются такие качества, как умение доводить начатое дело до конца. 

 

Адресат программы. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Мир вокруг нас»  

рассчитана на детей  школьного возраста 11- 13 лет и  поможет  им раскрыть свои 

индивидуальные творческие способности, познакомиться с окружающей природой и её 

красотой. 

   Состав группы постоянный (10 – 12  человек). При комплектовании групп учитывается 

возраст детей. Это позволяет строить занятие в соответствии с познавательными и 

практическими возможностями детей, согласно их возрасту. Для занятий объединяются 

обучающиеся проявляющие интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности: конструированию и изготовлению поделок из природного материала,  

выполнению практических работ.  

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В 

этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие.  Учащимся  будут  интересны  такие 

 занятия, которые служат активному самовыражению и учитывают их интересы. В 

среднем школьном возрасте ведущей деятельностью становится учебная деятельность и 

мотивы ее определяющие. На первый план выходит познавательный мотив, социальный и 

мотив достижений, проявляющийся в стремлении к достижению результата.   

Срок освоения программы.  
Программа рассчитана на 3 месяца обучения. Общее количество часов – 12 часов. 

Режим занятий.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность 

одного занятия 45 минут. Время занятий и количество часов нормировано СанПин. 

 

 

 

 

 



 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель :   повышение уровня экологической культуры обучающихся, состоящей в 

осознании личной ответственности за сохранность окружающего мира во всей его 

ценности и гармонии. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

  

- Формирование устойчивого интереса к миру природы и воплощению его в творчестве. 

- Овладение навыками научного анализа явлений природы и  осознания  значимости своей 

практической помощи природе в процессе поисково-исследовательской деятельности. 

Воспитательные: 

-  Сформировать мотивационно-ценностную сферу личности (ценность природы и 

бережного отношения к ней, экологическую культуру поведения); 

-Воспитание  общей культуры личности ребёнка, способности адаптироваться в 

современном обществе. 

Развивающие: 

-   Развитие коммуникативной сферы обучающихся (развивать умение вести дискуссию, 

речевую деятельность обучающихся в процессе отчетов на конференциях) 

-Развитие позитивной мотивации ребёнка к потребности в познании окружающего мира и 

созданию собственных экологических проектов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Учебно-тематический план обучения. 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы. 

 

Количество часов. 

 

Формы аттестации/ 

контроля. 

Всего. 

 

Теория. Практика. 

I. Вводное занятие.  Введение в программу. 

Материаловедение. Материалы и 

инструменты, используемые при работе.   

1 0,5 0,5 Наблюдение. 

Опрос. 

Выполнение заданий 

педагога. 

II.    

 Фенология. Природа и живопись  

-Фенологические наблюдения в природе. 

Ведение дневника наблюдений по сезонам. 

   Цветы и растения в  живописи.  Создание  

картин из  высушенных цветов. Цветочные 

натюрморты. 

Ошибана.  Основные методы и приёмы  

рисования картин с  помощью цветов 

 

  4  1 

 

 

 

 3 

 

 

Наблюдение. Опрос. 

Творческая работа.  

Коллективный 

просмотр. 

Самооценка. 

Оценка товарищей. 

III.   

 Я исследователь  

Изучение охраняемых растений и 

животных родного края.     

 Выявление экологических проблем 

родного края - поиск и пути решения 

 

 

 4 

 

 

 1 

 

 

  3 

 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

Опрос. 

Выполнение заданий 

педагога.  

IV Лаборатория природы. Биологический 

эксперимент. 

 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа, эксперимент. 

V Беседы на познавательные темы, 

расширяющие кругозор обучающихся, на 

воспитательные, эстетические и морально-

эстетические темы. 

В течение 

периода 

обучения. 

- - Дидактическая игра 

- опрос. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Тестирование. 

VI Образовательно-воспитательные мероприятия. В течение 

периода 

обучения. 

- - Проведение 

мероприятий. 

Самооценка. 

Самоконтроль. 

Оценка товарищей. 

 VII Итоговое занятие. 

  

 
  

1 0,5 0,5 Тестирование.  

Коллективный 

просмотр. 

Самооценка. 

Оценка товарищей. 

Тематическая 



выставка. 

Деловая игра 

 Итого:  12    3,5   8,5  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание учебно-тематического плана обучения. 
 
I. Вводное занятие. Материаловедение. Материалы и инструменты, используемые 

при работе. Виды ручных работ.  

 Теория. План работы и задачи объединения на период обучения. Правила 

поведения на занятиях и правила по технике безопасности и охране труда. Оборудование 

учебного кабинета, организация рабочего места и учебного процесса.   Диагностика 

первоначальных знаний, умений и навыков.   

Знакомство с основными и дополнительными инструментами, которые  

используются при работе. Необходимый набор инструментов для занятий. Материал 

необходимый  для изготовления   изделий.    Правила  экономного использования 

материалов, необходимых для работы.  Аккуратность при выполнении поделок.  

Практическая работа: опрос, просмотр готовых изделий, образцов, работа  с природным 

материалом, выполнение заданий педагога. 

 

II Природа и живопись  

Теория. Фенологические наблюдения в природе.Ведение дневника наблюдений. 

Сезонные изменения в природе весной. Заполнение дневника наблдений.  

Жизнь и творчество великих художников. Знакомство с картинами известных 

пейзажистов. И. И.Левитан, И. И. Шишкин 

 Родная природа в русской живописи.   

 Зимний и весенний пейзаж.   Рисование  картины с добавлением элементов из природного     

материала.   

Цветы и растения в  живописи. Знакомство с репродукциями известных художников. 

 Создание  картин из  высушенных цветов. Цветочные натюрморты. 

Беседа на тему « Природа родного края в картинах местных художников» 

Ошибана.   

Основные методы и приёмы  рисования картин с  помощью цветов Знакомство с техникой 

работы с природным материалом в японском стиле ошибана. Прессованная флористика. 

Подготовка растений к работе.  

Картина- пейзаж ( изображение моря, реки или гор) . Поэтапное выполнение работы. 

 Знакомство с картинами, выполненными в технике ошибана.  
  Практическая работа Сюжетная картина. Самостоятельная работа по замыслу. 

Презентация готовых картин 

 

III  Я- исследователь 

        Теория. Изучение охраняемых растений и животных. Беседа на тему «Что я сделал 

для охраны природы родного края». 

Место человека в природе. Масштабы влияния человека на земную кору.  Экологические 

катастрофы.  Глобальное потепление климата, в чём причина и чем это грозит 

человечеству и всему живому на Земле. Возвращение в природу - один из возможных 

вариантов развития человечества. 

 Выявление экологических проблем родного края- поиск и пути решения. 

Проект « Город будущего город без проблем»  



Практическая работа:  наблюдение в природе,   исследовательская работа, эксперимент 

 

IV Биологический эксперимент 

Теория . Изучение приспособленности организмов к условиям существования. Адаптация 

растений к изменениям  среды обитания. 

Изучение модификационной изменчивости и борьбы за существование. 

  Выполнение  практической  работы  «Межвидовая борьба за существование на примере 

различных видов плесени»; 

 Выполнение практической работы  « Приспособление организмов.  Превращение 

традесканции из наземной формы в водную.  

Практическая работа:  наблюдение в природе,    практическая работа, эксперимент 

  

V. Беседы на познавательные темы, расширяющие кругозор обучающихся, на 

воспитательные, эстетические и морально-эстетические темы. 

- Беседа: «Беседа на тему « Природа родного края в картинах местных художников»  

- Беседа: «  Ошибана –японское  искусство рисования цветами». 

- Беседа на тему « Что я  сделал для охраны природы родного края» 

В воспитательных и образовательных целях в течение периода обучения на занятиях 

объединения проводятся беседы на различные темы. 

 

VI . Образовательно-воспитательные мероприятия.  

Разработка сценариев мероприятий, направленных на развитие познавательных 

интересов и творческих способностей. Проведение мероприятий, участие в мероприятиях 

школ, города, района, организация выставок. 

 

VII. Итоговое занятие. 
Итоговая диагностика знаний, умений и навыков обучающихся: подведение итогов 

работы объединения за период обучения. Индивидуальный и фронтальный опрос, 

тестирование, выполнение заданий педагога, самооценка и самоконтроль, организация 

выставки в группе. 

Практическая работа: опрос, тестирование, коллективный просмотр, самооценка, 

оценка товарищей, тематическая выставка. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты  
 

Освоение обучающимися краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» оценивается по трем базовым уровням и 

представлено соответственно личностными, метапредметными и предметными 

результатами.   

Компетентности, приобретаемые ребёнком. 

Личностные результаты: 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

2. Познавательные УУД: 

- самостоятельно ставить познавательные  цели;  

- поиск  и выделение необходимой информации;  

- использование методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

3. Коммуникативные УУД:  

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

исследовательской или практической работы, приобретение навыков коллективно-

творческой деятельности, умения контролировать действия партнёра и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к выполненной работе; 

Предметные результаты: 

- умение связывать воедино и использовать отдельные части знаний, умений и навыков; 

- решать учебные и самообразовательные задачи;  

- расширить знания об экологии и экологической ситуации в регионе. 

-прививать интерес к экспериментально-исследовательской деятельности, познакомить со 

структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации. 

 

 

Предметные результаты обучения. 

В конце  обучения,  обучающиеся должны знать: 
- технологию работы с  природным материалом и необходимыми инструментами; 

- технологию изготовления плоскостной аппликации с аомощью флористического 

материала.  

 -представителей животного и растительного мира   родного  края,  

- основные методы исследования 

- правила обращения с объектами природы 

-  простейшие взаимосвязи в природе, использовать эти связи для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края; 

Должны уметь:  

-    заготавливать природный материал, высушивать растения прессованием. 

-   рисовать простые картины с помощью природного материала, соблюдая пропорции, 

колористику, масштабные соотношения. 

-    анализировать свои произведения, видеть и исправлять ошибки 

 -   владеть техникой  работы с природным материалом, представленной в программе. 

- проводить индивидуальные наблюдения; эксперимент 

В конце обучения, обучающиеся должны приобрести навыки: 
- бережного  отношения к природным объектам. 

- работы с природным материалом 

-  навыки проведения наблюдений  и эксперимента.  
 



 
1.5. Формы аттестации и их периодичность. 

 
На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие 

виды контроля знаний: беседа в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного. (развивает мышление ребенка, умение 

общаться, выявляет устойчивость его внимания); игра (позволяет повысить интерес 

учащихся и обеспечить дух соревнования); тестирование (выявление уровня знаний по 

заданным темам); конкурс (в качестве жюри могут выступать сами дети или их родители); 

открытое занятие; защита проектной или исследовательской работы; участие в городских, 

муниципальных региональных, всероссийских выставках и конкурсах (повышение уровня 

мотивации, активизация познавательной, творческой активности учащихся, развитие и 

реализация индивидуальных способностей каждого ребенка). 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика освоения 

программы: 

- Начальный или входной контроль (начало учебного года), для определения 

уровня развития детей, их творческих и интеллектуальных  способностей проходит в виде 

беседы и теста. 

- Текущий контроль (в течение учебного года), для определения степени усвоения 

учащимися учебного материала и готовности к восприятию нового материала. Выявление 

детей, отстающих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. Контроль проходит в виде наблюдения, опроса, итоговых занятий, 

самостоятельной работы. 

- Промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела), для 

определения степени усвоения учащимися учебного материала, проводится в форме 

творческой работы, конкурса, теста. 

- Итоговый контроль (в конце учебного года), для определения результатов 

обучения, ориентирование учащихся на дальнейшее обучение, получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. Проводится в форме 

тестового задания, творческой работы, игры-испытания. 

Первичный контрольно – диагностический модуль. 

Вводный контроль проводится по окончанию набора детей в учебные группы, определяет 

уровень знаний, умений и творческих способностей ребенка. 

Цель – определение уровня или степени сформированности компетентностей в начале 

цикла обучения. 

В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

 уровень подготовленности детей для данного вида деятельности. 

 формы и методы работы с данными детьми. 

Формы проведения первичной диагностики – диалог, беседа, опрос, тестирование, 

наблюдение. 

 

Текущий контрольно – диагностический модуль. 

- Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Цель – подведение промежуточных итогов  обучения, оценка успешности 

продвижения обучающихся. 

В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

 какова оценка успешности выбора технологии и методики; 

 анализируются результаты обучения на данном этапе. 

Формы проведения: проверка знаний, умений и навыков,  контрольный опрос, , 

выполнение контрольных практических лабораторных работ, предложенных педагогом. 

 

Итоговый контрольно – диагностический модуль 



Итоговая диагностика проводится в конце периода обучения, определяет уровень 

освоения программы. 

Цель – определение уровня усвоения обучающимися краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Формы проведения: контрольный опрос, тестирование, самооценка, оценка товарищей, 

защита проекта. 

При обобщении результатов уровня освоения обучающимися программного 

материала в объединении    принята система отражения  результатов по 10 –балльной 

шкале. 

- максимальный уровень – 10 баллов; 

- средний уровень – 5 баллов; 

- минимальный уровень -1 балл. 

 

Таким образом, на начало и конец периода обучения  в объединении    имеются 

общие показатели динамики и сформированности ключевых компетентностей  в каждой 

группе, это позволяет педагогу вносить коррективы в программу, формы и методы 

обучения обучающихся. 

Также анализ результатов диагностики позволяет  подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу развития образовательного-

воспитательного процесса. 
 

Для подведения итогов обучения в группах проводится  – индивидуальный и 

фронтальный опрос по темам, беседы по темам, смотр практических навыков,  

выполнение индивидуальных заданий, просмотр практических работ, самооценка,  

самоанализ, самоконтроль, оценка товарищей, подготовка поделок для выставок и для 

участия в конкурсах различного уровня, защита мини-проектов . В конце периода 

обучения для всех обучающихся  итоговое  тестирование.  

 

 

Подведением итогов выполнения программы являются:   

-участие в предметных неделях; 

- участие в выставках по плану ; 

- организация выставок в группе. 
- участие в тематических конкурсах и конференциях различного уровня. 
 

 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.1.Методическое обеспечение: 

- набор нормативно-правовых документов; 

- наличие утвержденной программы; 

- календарно-тематический план; 

- необходимая методическая литература; 

- учебный и дидактический материал; 

- методические разработки; 

- раздаточный материал; 

- наглядные пособия   

 

 

 



Принципы обучения и воспитания. 

1. Принцип целостности процесса обучения предполагающего интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

2. Принцип культуросообразности – приобщение обучающихся к современной мировой 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности.   

3. Принцип гармонизации личности и среды – ориентации на максимальную 

самореализацию личности. 

4. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и отдыха детей. 

5. Принцип сознательного усвоения обучающимися учебного материала – 

предусматривает заинтересованное, а не механическое усвоение детьми необходимых 

знаний, умений и навыков. 

6. Принцип доступности – выражается в соответствии учебного материала возрастным и 

психологическим особенностям детей в создании адекватной педагогической среды. 

7. Принцип наглядности – выражается в том, что у ребенка более развита наглядно-

образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие 

или представления. 

8. Принцип комплексности, системности и последовательности – обязывает строить 

процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 

сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и навыками 

опиралось на то, что уже усвоено. Создание такой системы, в которой органически 

связаны в единое целое все ее звенья и элементы, которая обеспечивает постепенное 

наращивание сложности в процессе обучения, привития им определенных умений и 

навыков. 

9. Принцип сотрудничества и ответственности, взаимодействия на нескольких уровнях, а 

именно: 

- взаимоотношения между взрослыми и ребенком в процессе занятий; 

- взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

- сенсорное взаимодействие ребенка с материалом; 

- на уровне содержания курса: взаимодействие всех тем, входящих в структуру 

программы; 

- на уровне содержания занятия: любая тема раскрывается через взаимодействие 

персонажа, в котором он существует, а значит действует. 

 

 

 

 

Программа предусматривает следующие формы  

учебной деятельности обучающихся: 

- фронтальная (коллективная) (подача учебного материала всей группе обучающихся, 

используется на общих занятиях при объяснении новой темы, техники и приемов работы); 

- индивидуальная (самостоятельная работа обучающихся при выполнении творческой 

работы);  

- групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, при самостоятельной 

работе обучающихся и т.д., в ходе коллективной работы обучающимся представляется 

возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого на конкретном этапе деятельности, например, при изготовлении коллективного 

панно).  

 



Виды занятий: 

- вводное; 

- теоретическое (традиционное) занятие;  

- практическое занятие - создание творческих работ; 

- комбинированное занятие; 

- комплексное; 

- инновационное (игра, викторина, кроссворд, экскурсия в музей, на природу и т.д.); 

- занятие-путешествие; 

  

- занятие с использованием фантазии; 

- занятие самостоятельной работы обучающихся по замыслу; 

- конкурсное игровое занятие, строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей; 

- мастер-класс для детей, для родителей и детей совместно; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- контроля и самоконтроля (входящая диагностика, индивидуальный опрос, фронтальный 

опрос, письменные работы, практическая работа); 

- итоговое занятие, которое подводит итоги работы детского объединения за учебный год; 

проходит в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбор.  

          Нетрадиционные занятия стимулируют интерес к обучению. Особое внимание 

уделяется экскурсиям, во время которых дети познают окружающий мир. Все познанное и 

увиденное на этих занятиях отражается в творческих работах обучающихся. 

 

 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии. 

1. Личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - в центре внимания - 

личность ребенка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и 

приёмы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на 

то, чтобы раскрыть и развить способности каждого ребёнка. 

2. Информационно-коммуникативные (Г.Р. Громов, Г. Клейман, Б. Хантер) -

 способствуют активизации образовательного процесса, развитию познавательного 

интереса и, как следствие, повышению качества знаний, что приводит к достижению 

обучающимися максимальных результатов в различных областях. 

3. Развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) - создание условий 

для развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных 

качеств и отношений между людьми, при котором учитываю и использую закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

4. Исследовательской деятельности (Н.Н. Подъяков, И.С. Фрейдкин, Н.А. Рыжова) -

 ориентирована на активизацию интереса и увлеченности обучающихся процессом 

познания, путем внедрения простых, доступных и жизненно-ориентированных проектов и 

исследований, выполнение которых является стимулом, вдохновляющим обучающихся на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов). 

5. ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер)- при организации работы над творческим проектом 

воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя 

или проводя эксперименты); 



6. Проблемного обучения (Дж. Дьюи, И. Лернер) - (стремление максимально использовать 

данные психологии о тесной взаимосвязи процессов обучения (учения), познания, 

исследования и мышления; развитие творческого потенциала личности обучающегося). 

7. Здоровьесберегающая  - система по сохранению и развитию здоровья всех участников – 

взрослых и детей, представлены в виде комплексов упражнений и подвижных игр для 

физкультминутки. 

Логика и содержание программы построены в соответствии со следующими принципами: 

- формирование новых образовательных потребностей учащихся (развитие технического 

творчества и освоение методов научного познания мира посредством технического 

моделирования);  

- научность в сочетании с доступностью (погружение учащихся в современные формы 

мышления, коммуникации и деятельности);  

-образовательные задачи построены на принципе событийности (на каждом занятии 

происходит что-то важное, для каждого ребенка совершается какое-то открытие); опора на 

эмоционально-чувственную сферу ребенка. 

Методы обучения. 

-Словесный (рассказ педагога рассказ ребёнка, беседа, объяснение); 

-Наглядный (наличие раздаточного материала, показ изображений, видеоматериала); 

-Практический (наблюдение, проведение опытов, зарисовки, подготовка докладов и 

исследовательских работ). 

-Объяснительно-иллюстративный (демонстрация  изучаемого материала с параллельным 

объяснением). 

-Репродуктивный (обучающиеся воспроизводят изученное). 

-Проблемного обучения (педагог определяет проблему и нацеливает обучающегося на 

пути её решения). 

-Частично-поисковый (обучающиеся участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Методы воспитания. 

Формирование сознания личности (рассказ, беседа, метод примера). 

Организация деятельности и формирование опыта общественного поведения личности 

(приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации). 

Стимулирование и мотивация деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.). 

Формы организации образовательного процесса. 

-Индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий, лабораторных опытов). 

-Коллективная (обсуждение проблем, возникающих в ходе занятий, просмотр 

демонстраций опытов). 

-Парная (выполнение более сложных практических работ). 

-Фронтальная (беседе, показе, объяснении) 



-Индивидуально-фронтальная чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 

-Групповая (работа в малых группах, парах). 

Виды занятий 

-Круглый стол. 

-Занятие-практикум. 

-Защита проекта. 

-Занятие-дискуссия. 

- экскурсия. 

- беседа. 

- игра. 

- конкурс. 

-Занятие-викторина. 

-Практическая работа. 

-Природоохранные и социальные акции. 

-Лекция-диалог. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально технические условия реализации программы: 

Материально – техническое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимо материально- техническое 

обеспечение: 

 специально оборудованные кабинеты для занятий с детьми отвечающие 

современным санитарно-гигиеническим нормам.   

 технические средства обучения: мультимедийный проектор, комплект 

мультимедийных презентаций, видео- и аудиоаппаратура, наборы СD – дисков. 

 Информационное обеспечение 

 

 

2.3.Оценочные материалы 

 

Материал по итоговой диагностике знаний и умений  

Цель: :систематизировать и обобщить знания учащихся о природе 

 Диагностика проводится в форме тестирования и деловой игры. Каждый 

обучающийся    представляет определённое ведомство, которому будет дано задание, 

необходимое выполнить.  Максимальный балл-5 Также каждый обучающийся  должен 

ответить на 10 теоретических вопросов. Максимальный балл-10. 

 Будет дано 1 практическое   задание по направлению «Природа  и творчество». 

Максимальный балл за практическую часть диагностики – 5. 

 

Деловая игра « Юный эколог» 



 

1. Институт  растениеводства. 

В стране  в последние годы сложилась непростая ситуация: снизилась урожайность 

озимых зерновых культур. Выясните  причины этого и предложите свои методы 

повышения урожайности зерновых культур. 

 

2. Институт почвоведения. 

Снизилась урожайность овощных культур. Причина в состоянии почвенного 

покрова. В чём возможная причина загрязнения почв? Предложите меры по 

улучшению состояния почвенного покрова. 

 

3. Институт рыбного хозяйства. 

За  последние 10 лет в Волге снизилась численность осетровых рыб. В чём 

возможная причина? Предложите меры по увеличению численности промысловых 

рыб. 

 

4. Лесничество. 

Жара лета 2010 года уничтожила большие площади лесных массивов. Предложите 

меры по охране леса и защиты от пожаров. 

 

5. Министерство здравоохранения. 

Назовите причины сокращения продолжительности  жизни в России. Как повысить 

её и снизить риск сердечно - сосудистых заболеваний 

 

6. Комитет по охране окружающей среды. 

За последние годы в городах увеличился выброс выхлопных газов в атмосферу, что 

привело её к загрязнению. Назовите методы изучения атмосферного воздуха и 

предложите свои способы сохранения воздуха чистым. 

 

7. Комитет по охране окружающей среды. 

Как сохранить видовой состав редких  растений и животных на примере нашей 

области. Что можно сделать школьникам в этом направлении? 

 

8. Комитет по охране окружающей среды. 

Что такое антропогенный фактор? Как проявилось  его действие в нашем городе. 

Предложите свои меры по улучшению  городской среды 

 

Итоговый тест  

Теоретическая часть 

 

1. Экология - это: 

а-  наука о животных 

б -  наука об охране природы 

в - наука об организмах и условиях их обитания 



г - наука о связях животных и растений с окружающей средой 

2. Оболочка Земли, населенная живыми организмами, называется: 

а - биосфера 

б - гидросфера 

в - литосфера  

г - атмосфера 

3. Какой фактор не позволяет зимовать скворцам у нас? 

а - пища 

б - свет 

в - температура 

г - кислород 

4. Причина возникновения озоновых дыр: 

а - увеличение количества углекислого газа в атмосфере; 

б - увеличение выбросов пыли в атмосферу;   

в - увеличение выбросов фреонов в атмосферу; 

г - увеличение выбросов воды в атмосферу; 

5. Участок территории, на котором не ведутся различные виды хозяйственной деятельности 

называется: 

а - заповедником 

б - заказником 

в - памятником природы 

г - национальным парком 

6. Фактор окружающей среды, связанный с деятельностью человека называется: 

а - абиотическим 

б - атмосферным 

в - антропогенным 

 г - лимитирующим 

7.  Почему нельзя мыть машины на берегу реки: 

а - в реку попадает грязь 

б - некрасиво 



в - разрушается берег 

г - в воду попадают капли горючего и смазочные материалы, которые  нарушают жизнь водных 

организмов 

8. Основным источником загрязнения воздуха угарным газом является: 

а - пожары 

б - АЭС 

в - ТЭС 

г - автотранспорт 

9. Лесные пожары возникают главным образом по причине: 

а) человека; 

б) гроз; 

в) тайфунов; 

г) горящих торфяников 

10.Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо:  

1.Рассортировать.  

2.Собрать в одном месте.  

3.Раскрошить. 

            

Практическая часть  

1. Нарисовать впечатление от посещения осеннего леса. 

2. Нарисовать впечатления от посещения зимнего леса. 

3 Составить картину « Водопад» и предложенного природного материала.   

5. Изобразить  небо на закате солнца. 

6. Нарисовать впечатления от радуги после летнего дождя. 

7. Создать картину  в стиле ошибана по замыслу. 

8. Задекорировать тарелку, используя различный  природный материал. 

 

 

Информационное обеспечение программы. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

  
  
 1.Поделки из природного материала 
ped-kopilka.ru/.../podelki-iz-pri...hkolnikov.html 

  
  2.  Простоделкино 
http://prostodelkino.com/applikacija/86581-sobachki-applikacija-

3.htmlChromiumHTML/Shell/Open/Command 

  
3. Работа с природным материалом 

stranamasterov.ru/node/662153 

  
4. Сделай сам – самоделки своими руками. 

podelki-rukodelie.ru 

  
5. Страна мастеров 

http://stranamasterov.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprostodelkino.com%2Fapplikacija%2F86581-sobachki-applikacija-3.htmlChromiumHTML%2FShell%2FOpen%2FCommand
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprostodelkino.com%2Fapplikacija%2F86581-sobachki-applikacija-3.htmlChromiumHTML%2FShell%2FOpen%2FCommand
https://infourok.ru/go.html?href=%23_blank


  
6. Украшения своими руками 

http://lookathis.ru/ 

  
7. Поделки из природного материала 

www.pandia.ru/text/78/068/17687.php 
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