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Введение 

     Природа, став объектом познания на занятиях, способствует активному 

познанию окружающего мира, открывает большие возможности по изучению 

родного края, его истории. Общение с природой развивает фантазию 

обучающихся. В программе на конкретных примерах раскрывается  

эстетическое, практическое, познавательное значение природы для детей, что 

играет важную роль в экологическом воспитании. 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

   Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все 

человечество. На современном этапе развития общества вопрос 

экологического воспитания приобретает особую остроту. Главная причина 

этого – экологическая безответственность. В связи с этим необходимо 

больше уделять внимания экологическому воспитанию детей с раннего 

возраста. 

   Экологическое воспитание – составная часть нравственного воспитания. 

Это единство экологического сознания и поведения, гармоничного с 

природой. На формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения. Живая природа издавна признается в 

педагогике одним из важнейших факторов образования и воспитания детей. 

Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети постепенно постигают 

мир, в котором живут, открывают удивительное многообразие растительного 

и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, ценность ее 

познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, 

побуждающие их заботиться о сохранении и приумножении природных 

богатств. 

   Детям свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые 

позволяют говорить о возможности формирования у них надежных основ 

ответственного отношения к природе. 

   Именно в необходимости формирования у обучающихся экологической 

культуры и ответственности заключается актуальность данной программы. 

Новизна программы заключается в том, что подобрана целостная система 

тем в сочетании различных форм работы, направленных на выработку 

элементарных экологических понятий, умений и навыков экологически 

грамотного поведения в природе. Важное место в программе занимают 

экскурсии, наблюдения, исследования и практические работы. Программа 

«Природа и фантазия» существенно дополняет и систематизирует начальные 

экологические знания обучающихся, полученные в семье, дошкольных 

учреждениях, школе. 

Педагогическая целесообразность. Основной проблемой у детей при 

обучении тому или иному виду деятельности, а в частности работа  с 

природным материалом, является отсутствие творческого подхода к работе. 
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Поэтому задача педагога не только обучать детей технологическим навыкам, 

но и формировать у них творческую мысль, творческую активность, 

экологическую культуру. Вовлекать обучающихся в более интересные виды 

творчества, они  будут  совершенствовать свои моторные навыки, 

умственное и образное мышление, наблюдательность. 

Уровень: по целевому обеспечению индивидуальных потребностей развития 

обучающихся - познавательный;  

по форме организации образовательного процесса – групповая, с 

индивидуальным подходом в области освоения экологических знаний и 

проектной и творческой деятельности 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования 

экологически грамотной, социально-активной и творческой личности, через 

общения обучающихся с природой родного края. 

Задачи: 

Обучающие:  - обучить правилам поведения в природе, соответствующим 

принципам экологической этики; 

 -  создать условия для формирования элементарных знаний о природе; 

- создать условия для формирования простейших экологических понятий; 

Развивающие: 

- способствовать развитию познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти 

ответ, совершенствовать интеллект; 

- развивать умения ориентироваться в информационном пространстве;  

- способствовать  развитию воображения и творческих способностей 

обучающихся; 

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 

- развивать  умения наблюдать за объектами природы; 

- создать условия для развития образного и пространственного мышления, 

памяти, воображения, внимания; 

Воспитательные: 

- формировать стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды; 

- способствовать развитию духовной потребности в общении с природой; 

- воспитывать нового человека через осознание творческого взаимодействия 

человека и окружающего его мира; 

- способствовать формированию сознательной потребности в выборе 

здорового образа жизни; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы  6 - 10 лет.  

Срок реализации.  

Программа обучения рассчитана на один год - 144ч. 
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Первый год обучения: занятия посещают дети 6 - 10 лет, в группе 10 - 12 

обучающихся. Задача педагога состоит в том, чтобы увлечь обучающихся в 

мир природы, где они получат первоначальные знания и умения  в 

экологической культуре и различных видах творческой деятельности. У 

обучающегося формируется представление о различных видах деятельности, 

закладывается фундамент для углубленного изучения природного материала 

и приемов работы с ним. 

Обучающиеся знакомятся с природой родного края во время прогулок и  

экскурсий, осваивают различные техники работы с природным материалом.  
Формы и режим занятий.  

Основной формой организации обучения являются комбинированные 

занятия, на которых одновременно решается несколько дидактических задач: 

получение новых знаний и умений и их систематизация, а также развитие 

творческих способностей обучающихся. На таких занятиях большая часть 

времени отведена выполнению практического задания, в ходе которых 

обучающиеся приобретают технологические умения и навыки. Для успешной 

реализации программы предусмотрены следующие формы организации 

занятий: беседа и дискуссия, как возможность определить творческую 

проблему и решить некоторые задачи по ее выполнению; лекция (как часть 

занятия), направленная на приобретение теоретических знаний; основную 

часть программы составляют практические занятия, где обучающиеся 

приобретают технологические навыки и умения. Экскурсия, занятия 

исследования являются источником наблюдения за природой.  В качестве 

воспитательных мероприятий предусмотрены: выставки, конкурсы, 

тематические мероприятия.  

Расписание занятий 1 года обучения строится из расчета 2 занятия в 

неделю по 2 академических часа. Предусмотрен перерыв между занятиями 5-

10 минут. Занятия проводятся на базе МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать:  

- систему элементарных экологических знаний; 

- первоначальные умения и навыки  экологически грамотного и безопасного  

поведения в природе;  

- правила заготовки, хранения и использования природных материалов; 

- закономерности строения формы; 

- знать названия инструментов и приспособлений,  необходимых при работе 

в определенной технике; 

- знать различные материалы для творчества, уметь их применять; 

- иметь понятие о композиции; видах и правилах построения; о форме и 

объеме; 

- знать правила по охране труда при работе с колющими и  режущими 

материалами и инструментами. 
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 - различные приемы работы с бумагой, природным материалом, 

пластилином;  

- что такое аппликация; 

Должны уметь: 

- уметь пользоваться инструментами и приспособлениями, с соблюдением 

правил безопасной работы; 

- уметь пользоваться технологическими картами, схемами; 

- соблюдать последовательность в технологии выполнения работы; 

- соединять детали из разных материалов с помощью клея или пластилина; 

- различать и определять разные виды природных и синтетических 

материалов; 

Для контроля ЗУН предполагается проведение стартового, 

промежуточного, итогового контролей, мини-выставок и итоговой выставки. 

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС. 

Личностные: - заботливое отношение к окружающей среде; 

- экологически ориентированные поведение и деятельность в природе и в 

повседневной жизни; 

-уважительное отношение к членам объединения. 

 

Регулятивные: 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– формировать коммуникативные навыки. 

Предметные: 

- сформировать элементарные знания о природе; 

- владеть простейшими экологическими понятиями. 

Контроль знаний, умений и навыков. 

Контроль является одним из важнейших компонентов учебной 

деятельности. Программа предусматривает проведение стартового, текущего, 

промежуточного и итогового контроля.  

Стартовый контроль проводится в начале обучения и позволяет  

определить исходный уровень знаний и умений детей. Формой 

предварительного контроля может выступать мини – презентация 

обучающегося о своих интересах и склонностях. 

На занятиях чаще всего применяется текущий контроль при выполнении 

трудовых операций и их последовательности, контроль над соблюдением 

правил по охране труда. Текущий контроль проводится в течение года 

регулярно в форме индивидуального и фронтального опроса, творческого 
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задания, тематических выставок, и позволяет получить информацию о ходе и 

качестве усвоения учебного материала. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в конце I и II полугодия, 

с целью определения качества усвоения учебного материала по разделам и 

темам программы. Форма проведения в виде теста, мини-выставок после 

изучения каждого раздела, итоговых выставок. В конце учебного года также  

можно провести презентацию достижений обучающихся и выставку  лучших 

работ. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы 

Контроль знаний и умений  обучающихся проводится в форме 

тестирования, зачетов, итоговых выставок, выполнения конкурсных работ, 

занятий - викторин, защиты проектов, творческих отчетов, творческих 

конкурсов, зачетных занятий, творческих отчетов. 

При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися 

педагог использует карты достижений обучающихся, где усвоение 

программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по 

трем уровням обученности: 

 П – в полном объеме – программный материал усвоен обучающимся 

полностью, воспитанник имеет достижения на уровне района, области. 

 Н – с некоторыми недочетами – усвоение программы в полном объеме, 

при наличии несущественных ошибок; участвует в выставках, конкурсах и 

др. на уровне школы, класса. 

 С – слабо – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

выставках на уровне коллектива. 

 

Учебный план 

№п/п    Наименование разделов Кол-во часов 

  1    Введение.  2 

2    Природная кладовая 48 

3    Удивительное рядом 46 

4    Красота растительного мира 48 

    Итого 144 

 

Учебно–тематический план 144ч. 

1-год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 
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1. Введение в программу - 2 часа;  

1.1 Вводное занятие.  2 1 1 

2. Природная кладовая 48ч. 9 – теория, 39 – практика. 

2.1 Экскурсия "Прекрасное вокруг нас" 2 1 1 

2.2 Занятие -наблюдение "Осень в природе" 4 1 3 

2.3 Работа  с природным материалом 6 1 5 

2.4 Занятие - исследование "Лиственные и 

хвойные деревья  осенью" 

6 1 5 

2.5 Работа с семенами растений и деревьев 6 1 5 

2.6 Сезонные изменения в природе 6 1 5 

2.7 О многих шестиногих 6 1 5 

2.8 Пернатые друзья 6 1 5 

2.9 Животные нашего края 6 1 5 

3. Удивительное рядом 46ч. 13 – теория,  33 – практика. 

3.1 Экскурсия "Красота зимнего парка" 2 1 1 

3.2 Занятие - наблюдение "С кем дружит ель" 6 2 4 

3.3 Флористика 8 1 7 

3.4 Занятие -исследование "Следы на снегу" 6 2 4 

3.5 Мой питомец 4 1 3 

3.6 Подводный мир 4 1 3 

3.7 Красная книга 4 1 3 

3.8 Животные строители 6 1 5 

3.9 Занятие - наблюдение "Птицы - наши друзья" 4 2 2 

3.10 Занятие - викторина "В мире животных" 2 1 1 
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4.Красота растительного мира 48ч. 13 – теория, 35  – практика. 

4.1 Комнатные растения 6 2 4 

4.2 Занятие- наблюдение "Сезонные изменения 

весной" 

6 1 5 

4.3 Кустарники открытого грунта. 6 2 4 

4.4 Первоцветы 6 1 5 

4.5 Дикорастущие и культурные растения 8 2 6 

4.6 Лекарственные растения 6 1 5 

4.7 Как сохранить природу? 6 2 4 

4.8 Итоговое занятие  4 2 2 

 Итого 144 36 108 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной программы 
 

Номер 

группы 

Год 

обучения 

 

Сроки реализации, 

количество учебных недель 

Кол- во 

учебных 

часов в год 

Кол- во часов 

в неделю на 

группу/ на 

обучающегос

я 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжитель 

ность одного 

занятия (мин) 

1 1 01.09.2022 -31.05.2023 

(36 недель) 

144 4/4 2 45 

2 1 01.09.2022 -31.05.2023 

(36 недель) 

144 4/4 2 45 

 

Содержание программы  

(144 часа – по 4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 
Наименование  

тем занятий 

Краткое содержание занятий Формы организаций 

занятий 

1. Введение 2ч 

1.1 Вводное занятие.  Теория: Задачи кружка в учебном году. Природа в 

жизни человека. Законы об охране природы. Как нам 

охранять природу.  

Практическая работа: Просмотр картин на тему: 

"Отражение красоты природы в изобразительном 

искусстве."  

Лекция, беседа педагога по 

теме занятия,  просмотр 

картин 
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  2. . Природная кладовая 48ч. 9 – теория; 39 – практика; 
2.1 Экскурсия "Прекрасное 

вокруг нас" 

Теория.  Познакомить с приметами ранней осени, 

разнообразием растений и деревьев. Определение 

формы и цвета листьев. 

Практическая работа.  

Деревья и геометрические фигуры. На какие 

геометрические фигуры могут быть похожи деревья. 

Наблюдение. Классификация, вывод. Зарисовки 

листьев разных деревьев. Игра: "С какой ветки 

детки" 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
 

2.2 Занятие -наблюдение 

"Осень в природе" 

Теория: Изменения в природе с приходом осени. 

Экологические  связи  между растениями  и  

животными: растения – пища   и   укрытие   для   

животных;   животные – распространители  плодов  

и  семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана рас-

тений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. Стартовый контроль. 

Практическая работа: Работа с лупой. Рассмотреть 

листик через лупу. Обсуждение увиденного, 

рисование. Игры: «Узнай дерево по форме», 

«Конкурс загадок», «Узнай дерево по листьям». 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

 

2.3 Работа  с природным Теория: Происхождение природных материалов. Групповое занятие по 
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материалом Растительные природные материалы: листья, семена, 

веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства 

природных материалов. Способы заготовки, правила 

хранения и правила поведения при сборе природного 

материала. 

Инструменты и приспособления для обработки 

природных материалов, техника безопасности при 

работе с ними. Знакомство с понятием 

«композиция".  

Практическая работа: составление композиций из 

сухих листьев в круге, квадрате. Освоение способов 

соединения деталей из природных материалов 

(пластилином, на ватно-клеевую прослойку). 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

 

2.4 Занятие - исследование 

"Лиственные и хвойные 

деревья  осенью" 

Теория: Определение названий деревьев по 

опавшим листьям, плодам, шишкам.   Чтение 

рассказов «Как растения к зиме готовятся», «Идёт ли 

листопад в безветренную погоду?», «Почему ель и 

сосна не сбрасывают листья на зиму?», «Как узнать 

хвойные растения». 

Практическая работа: Игра «Угадай название 

дерева» (ученики объединяются в две группы, и 

каждая группа получает карточки с иллюстрациями 

деревьев.) Опытное исследование опавших листьев с 

помощью лупы (конец черешка опавших листьев 

(пробковый слой) – гладкий, округлый; хвоинки 

покрыты тонким «восковым»  налётом). Зарисовка   

листьев. Сбор опавших листьев, хвоинок, веточек и 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
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плодов. Изготовление поделок из природного 

материала. 
2.5 Работа с семенами 

растений и деревьев 

Теория: Виды  семян, внешний вид и особенности 

плодовых семян и семян растений. Инструменты и 

материалы используемые при работе с семенами 

растений. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. Плоскостная 

композиция выполненная в технике аппликация. 

Виды аппликации: декоративная, объединяющая 

различные элементы украшения (всевозможные 

узоры); предметная, состоящая из отдельных 

изображений (птица, дерево, животное, гриб, домик); 

сюжетная, отображающая какое-либо действие, 

событие (зимний пейзаж, бабочка в цветах, корзина с 

цветами).  

Практическая работа: Приемы изготовления 

аппликаций  из семян: контурное выкладывание, 

техника насыпь, работа с крупными семенами. 

Способы соединения: пластилиновый и клеевой. 

 

 Комбинированное 

занятие, усвоение новых 

знаний, практическая 

работа. 
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2.6 Сезонные изменения в 

природе 

Теория: Сезонные изменения в природе. Подготовка 

к зиме растений; листопад, его значение. Подготовка 

к зиме птиц. Подготовка к зиме зверей. Время сборов 

животных к зиме. Линька животных, спячка 

некоторых зверей. Перелеты птиц, исчезновение 

насекомых. 

Практическая работа: Наблюдение за листопадом, 

поведением птиц. Игры: "Подбери лист", "Познай 

природу, рассматривая дерево" 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

2.7 О многих шестиногих Теория: Особенности класса насекомых. Виды, 

места обитания, образ жизни, поведение. Способы 

защиты от врагов. Пища. Польза и вред 

насекомых. Муравьи - неутомимые работники. 

Ознакомление с насекомыми Белгородской области. 

Практическая работа: изготовление поделок из 

природного материала в сочетании с другими 

видами материалов. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

 

2.8 Пернатые друзья Теория: Виды птиц. Места обитания. Зимующие и 

перелетные птицы. Причины перелетов. 

Питание. Местные перелетные птицы. Домашние и 

декоративные птицы, уход за ними. Значение птиц. 

Ознакомление с птицами Белгородской области.  

Практическая работа: изготовление кормушек для 

птиц из бросового материала. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
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2.9 Животные нашего края Теория: Дикие животные. Кто и как из животных 

строит свой дом в лесу. Места обитания, 

приспособление к среде обитания. Домашние 

животные, уход за ними. Рассказ о своем питомце. 

Значение животных в жизни человека. Ознакомление 

с животными Белгородской области.  

Практическая работа: изготовление поделок из 

природного материала в сочетании с другими 

видами материалов. Загадывание загадок о 

животных. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

 

3. Удивительное рядом 46ч. 13 – теория,  33 – практика. 

3.1 Экскурсия "Красота 

зимнего парка" 

Теория: Сезонные изменения в природе. Признаки 

зимы. 

Практическая работа. Ознакомление с 

разновидностями деревьев и кустарников, 

произрастающих в парковой зоне, изменения   в 

жизни древесных растений с приходом зимы. 

Знакомство с правилами поведения в природе. 

Чтение стихов о деревьях, загадывание загадок, игра 

"Определи дерево по коре ствола". Рассмотреть 

снежинку в лупу. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

3.2 Занятие - наблюдение "С 

кем дружит ель" 

Теория: Виды хвойных. Рост, развитие, 

размножение хвойных деревьев. Почему ель круглый 

год зеленая? Гости ели.  

Практическая работа: Рассмотреть в лупу хвоинки: 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
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можжевельника, ели, сосны. Игра "С какой ветки 

детки" Поделки из шишек. 
3.3 Флористика Теория: Виды природного материала, свойства и 

подготовка к работе. Основные направления 

цветочной аранжировки.    Способы крепления 

растительного материала, инструменты флористов. 

Методы обработки и консервации растений  

(воздушная сушка, сушка в вате и песке, обработка 

глицерином, скелетенизация, покрытие кристаллами, 

отбеливание, окрашивание). Основные стили 

композиций. Признаки правильно составленной 

композиции. Промежуточный контроль. 

Практическая работа: Правила размещения 

цветочных композиций в жилых помещениях.     

Изготовление композиций из осенних листьев. 

Составление алгоритма работы над картиной: 

составление эскиза, подбор материала и размещение 

его на эскизе, нахождение лучшего 

композиционного варианта. Подбор фона с учетом 

цветовой гаммы имеющегося материала; 

расположение материала в композиции. Техника 

безопасности при работе с природным 

Комбинированное занятие, 

по усвоению новых 

знаний, практическая 

работа. 

3.4 Занятие -исследование 

"Следы на снегу" 

Теория: Изучение снежного покрова: 

цвет, влажность, твердость, глубина, температура 

снега. Подсчитать количество слоев снега: белых, 

серых, черных. Определить температуру снега у 

поверхности почвы, у поверхности снежного 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
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покрова (Почему она разная, почему у поверхности 

почвы температура выше, какое значение имеет снег 

в живой природе?) 

Практическая работа: Зарисовать слои снега в 

соответствии с их толщиной. . Описать особенности 

зимней погоды в соответствии со слоями снега 

(Чистый слой говорит о снегопаде, грязный слой 

говорит о ясной погоде, которая наблюдалась 

текущей зимой). 

Определить температуру снега у поверхности почвы, 

у поверхности снежного покрова (Почему она 

разная, почему у поверхности почвы температура 

выше, какое значение имеет снег в живой природе?) 

Рассмотреть следы на снегу и определить, кому они 

принадлежат, зарисовать их. 
3.5 Мой питомец Теория: Домашние животные, уход за ними. Рассказ 

о своем питомце. Значение животных в жизни 

человека.  

Практическая работа: изготовление поделок из 

природного материала в сочетании с другими 

видами материалов. Загадывание загадок о 

домашних животных. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

3.6 Подводный мир Теория: Обитатели рек, морей и океанов 

Многообразие рыб, места их обитания. Как рыбы 

ориентируются в воде, дышат. Аквариумные рыбы, 

уход за ними. Значение рыб. Ознакомление с рыбами 

Белгородской области. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 
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 Практическая работа: Аппликация "Осьминог", 

"Аквариум". 
3.7 Красная книга Теория: Изучение теории создания Красной Книги. 

Знакомство с животными и растениями, 

занесёнными в Красную книгу Белгородской области 

Практическая работа: Подготовка проекта и 

защита его. Изготовление Красной книги 

Камызинского поселения (коллективная работа).  

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

3.8 Животные строители Теория: Кто и как из животных строит свой дом в 

лесу, в реке. Места обитания, приспособление к 

среде обитания. Значение животных в жизни 

человека. Ознакомление с животными Красненского 

района. 

Практическая работа: Аппликация 

"Бобр","Белочка" 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

3.9 Занятие - наблюдение 

"Птицы - наши друзья" 

Теория: Виды птиц. Места обитания. Зимующие и 

перелетные птицы. Причины перелетов, поведение 

при перелетах. Питание. Местные перелетные 

птицы. Значение птиц. Ознакомление с птицами 

Белгородской области. 

Практическая работа: Наблюдение за поведением 

птиц. Аппликация "Лебедь", "Попугай". 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

3.10 Занятие - викторина "В 

мире животных" 

Теория: Обобщить знания обучающихся о 

животных, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

Практическая работа: Игра "Кто на кого похож", 

разгадывание загадок, кроссвордов, решение 

Комбинированное занятие  

обобщение знаний, 

практическая работа. 
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экологических ситуаций. 

4.Красота растительного мира 48ч. 13 – теория, 35  – практика. 

4.1 Комнатные растения Теория: Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями, размножение комнатных растений. 

Польза растений. Растения – источник кислорода.  

Практическая работа: Полив, пересадка, уход за 

комнатными растениями. Аппликация "Цветы" 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.2 Занятие- наблюдение 

"Сезонные изменения 

весной" 

Теория: Изучение сезонных явлений весной. 

Распускание почек, цветов. Возвращение перелетных 

птиц. 

Практическая работа: Наблюдения занести в 

дневник наблюдений. Игра "У медведя во бору" 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.3 Кустарники открытого 

грунта 

Теория: Кустарники открытого грунта. Способы 

размножения кустарников: вегетативный, семенной 

и черенкованием.  
Практическая работа: Опыт: размножение 

декоративного кустарника фарзиция черенками. 

Наблюдение. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.4 Первоцветы Теория: Изучение первоцветов. Дикорастущие и 

культурные первоцветы. Изменение цветов в течение 

дня – цветочные часы.  

Практическая работа: Посадка нарциссов. 

Аппликация "Нарциссы","Тюльпаны", составление 

списка первоцветов, произрастающих в нашей 

местности. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.5 Дикорастущие и Теория: Отличия деревьев от кустарников, Групповое занятие по 
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культурные растения дикорастущих растений от культурных. Характерные 

признаки, условия для роста и развития растений. 

Польза растений. Растения – источник кислорода. 

Ознакомление с растениями Белгородской области. 

Практическая работа: Посадка кустарников. 

Открытка "день Победы" 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.6 Лекарственные растения Теория: Целебные свойства растений. Охрана 

лекарственных растений. 

Практическая работа: Решение экологических 

задач. Составление экологических знаков на тему 

охраны лекарственных растений. Рисунок 

лекарственных растений. 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.7 Как сохранить природу? Теория: Человек – часть природы. Природа – наш 

дом. Необходимость охраны природы. Что такое 

заповедники, цель их создания. Красная книга. Что 

такое экология. Способы охраны окружающей 

среды. Как вести себя в природе. 

Практическая работа: Рисунки на тему «Родная 

природа».  Составление экологических знаков 

Групповое занятие по 

усвоению новых знаний, 

практическая работа. 

4.8 Итоговое занятие. Игра - 

путешествие.  

Теория: Обобщение по теме. Итоговый контроль. 

Практическая работа: Игра путешествие.  

Комбинированное занятие: 

обобщение знаний. 
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      Методическое обеспечение образовательной программы:  

Учебно-методический комплекс: 

1) учебно-методические пособия  

2) Материал из опыта педагога: 

- дидактический материал; 

- методические разработки (конспекты занятий, компьютерные 

презентации, памятки и т.д.); 

 3) методическое психолого-педагогическое сопровождение личности 

обучающегося (тесты, анкеты, опросник);     

4)   Материалы  здоровьесберегающего комплекса:  

комплексы упражнений для глаз; 

Список используемой литературы 

Психолого-педагогическая литература 

1. Андреева Т.М. Социальная психология. М., 1980г. Данилова Н.Н.  

2. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М.: 

Педагогическое общество России, 2000 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики, - М.,2008  

4. Трофимова Н.М., Пушкина Т.Ф., Козина Н.В. Возрастная психология.-      

СПб.: Питер.- 2005     

5. Психофизиология: Учебник для ВУЗов - М.: Аспект Пресс, 2001.  

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 1998, с.227 

 

Литература для педагога 

1.И.М. Авраменко «Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне» М. 

«Аделант» 2009 

 2. П.М. Авраменко «Состояние окружающей среды и использование  

природных ресурсов Белгородской области в 2006 году» Белгород 2007 

3. М.В.Арбузова, А.Ю.Соколов и др. "Природный мир Белогорья",Рыбинск: 

Медиарост, 2016 

 4. Атлас природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской  

области. Белгород 2005 

5. Л.Б Белецкая Прессованная Флористика М.: 2006 

6. О.Н. Бобылева «Цветочно – декоративные растения» Издательский центр 

Академия 

7. З,Р,Дадашева  «Оригинальные картины из зерен» АСТ- ПРЕССКНИГА 

2008 Э.Ф.  

8.Илларионов «Поурочные разработки по биологии» Москва «ВАКО» 2003 

9.Е.И.Коротеева Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. – М.  
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10. Е.И.Коротеева Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/         

- М., 2009.  

11.  Л.Курочкина «Быстрый квиллинг» АСТ ПРЕССКНИГА 2012 

12. Примерные  программы  внеурочной  деятельности.  Стандарты  второго  

поколения/ В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов – М.:  

«Просвещение» 2010.  

13. В.А.Лаптева «Цветочные шары» АСТ ПРЕССКНИГА 2011  

14. К.Моргунова «Цветы в технике квиллинг» Издательство СКИФ 2013 

15. М.И.Нагибина «Чудеса для детей из ненужных вещей»  Ярославль 

«Академия развития»1997 

16. Н.Н.Николаенко Методические рекомендации по проведению уроков 

трудового обучения в начальных классах М.: 2005 

В.В.Петров «Растительный мир нашей Родины» Издательство 

«Просвещение» 1981 

17. А.Н.Петин «Экология Белгородской области» Издательство Московского 

университета 2002 

18. В.В.Травникова «Биологические экскурсии» Санкт- Петербург «Паритет» 

2002 

19. В.И.Чернявских «Растительный мир Белгородской области» Белгород 

2010 
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Приложение 

Система  мониторинга и диагностики результативности программы  

Входящая диагностика  

1. Имя, фамилия, отчество —————————————————— 

2. Сколько тебе лет?———————— 

3. Есть ли у тебя любимое занятие, какое?——————————————— 

4. Посещал(а) ли ты раньше  какие-нибудь студии или мастерские? Если да, 

то перечисли их.____________________________________________ 

5. Как ты оказалась(ся) здесь?  —————————————————— 

6. Твои родители не против того, чтобы ты посещал(а) данное объединение?     

7. Что на твой взгляд подразумевается под словом «Экология, природа, 

фантазия»? 

———————————————————————————————— 

8. Чтобы отследить твои начальные способности, нарисуй, пожалуйста,  на 

своё усмотрение цветок, улитку, гусеницу или бабочку.  

 Промежуточный контроль   

Тестовые задания.  

1. Укажи, что относится к природным материалам 

а) листья  б) желуди        в) цветы   г) бумага   д) плоды   е) семена   ж) желуди   

з) ткань   и) глина 

2. Как правильно вести себя во время сборки природного материала? 

а) не ломать деревья;   б) не мусорить;   г) громко разговаривать;   д) не рвать 

редкие растения; 

3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных? 

а) легко ломаются;   б) не ломаются; 

4. Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому что… 

а) она хорошо впитывает влагу;   б) для удобства; 

5. Что ты понимаешь под «аппликацией»? 

а) выравнивание;   б) способ создания изображений, когда на бумагу ткань 

или другую основу накладывают и приклеивают разноцветные части 

композиции из ткани, бумаги. цветов, листьев. семян и других материалов. 

6. Как называется предварительный набросок? 

а)эскиз;  б) аппликация;   г) сюжет; 

7. Как  эффективнее приклеить природный материал? 

а) взять клей ПВА;    
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б) Смочить мыльной водой при помощи кисточки деталь и то место куда 

будим клеить; 

в) взять канцелярский клей; 

8. Ветке какого дерева можно придать различную форму? 

а) осиновой, дубовой;   б) яблоневой, грушевой;     в) ивы, вербы; 

Ответы: 

1. а, б, в, д, е, ж, и;     

 2. а, б, г;      

3. а;     

 4. а;       

5. б; 

6. а;        

7. а;         

8. в; 
Итоговый  контроль  

Тестовые задания 

1. Подчеркни, что относится к природным материалам: листья, желуди, 

поролон, шишки, плоды, семена, целлофан. 

2. Какие правила нужно помнить во время сбора природного материала? 

а) не мусорить; 

б) громко разговаривать; 

в) не ломать деревья; 

г) не рвать редкие растения; 

3. Определи порядок сушки цветов и листьев: 

а) накрой газетами и положи сверху груз; 

б) отбери яркие, незасохшие цветы и листья; 

в) положи их на газету расправь; 

г) через несколько дней разложи их в папки; 

4. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) щипцы;     б) ножницы;     в) игла;     г) линейка;     д) карандаш; 

5. На какую сторону бумаги наносится клей? 

а) на изнаночную; 
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б) на лицевую;  

6. Какие правила нужно помнить при работе с ножницами? 

а) держать острыми концами вверх; 

б) оставлять их на столе с открытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре; 

7. Что такое фон? 

а) основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали композиции; 

б) цветовая гамма; 

8. Распредели материалы по группам: соломка злаковых растений, 

пластмасса, береста, картон, цветная бумага, кожа, мех, пакеты из-под сока, 

конфетные фантики, газетная бумага. 

Ответы: 

1. Природный материал: листья, желуди, шишки, плоды, семена. 

2. а); в); г);       3. б); в); а); г);      4. б); г); д);      5. б);      6. в); д);       7. а); 

8. 1) Природный материал: соломка злаковых растений, береста, кожа, мех; 

      2) Искусственный материал: пластмасса, пакеты из-под сока, конфетные 

фантики; 

      3) Бумага: картон, цветная бумага, газетная бумага; 
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