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Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и
животных  –  помогает  ребёнку  по–новому  взглянуть  на
природу.  Знание  закономерностей  её  развития  поможет
бережнее  относиться  к  окружающему  миру.Ребёнок  душой
чувствует  природу,  тянется  к  взаимодействию  с  ней,  всё
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школьный  возраст  является  наиболее  благоприятным  периодом  для
формирования основ экологической культуры. В этом возрасте в сознании
учащихся  происходит  формирование  наглядно-образной  картины  мира  и
нравственно-экологической  позиции  личности,  которая  определяет
отношение  ребенка  к  природному  и  социальному  окружению и  к  самому
себе.  Изучение  окружающего  мира  и  его  составляющих  –  растений  и
животных  –  помогает  ребёнку  по–новому  взглянуть  на  природу.  Знание
закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему
миру.Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё
воспринимает  с  любовью,испытывает  восторг,  наблюдая за  тем или иным
явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у
ребёнка  развиваются  наблюдательность  и  любознательность,  формируется
эстетическое восприятие окружающего мира.  Однако далеко не всё может
быть правильно понято ребенком при самостоятельном общении с природой,
далеко  не  всегда  при  этом  формируется  правильное  отношение  к
окружающему миру.

Данная  программа  позволяет  ввести  ребенка  в  мир  природы,
сформировать реалистические знания о её объектах и явлениях,  воспитать
способность  видеть  красоту  родной  природы,  бережное  и  заботливое
отношение к ней – важные задачи экологического образования и воспитания
детей школьного возраста. 

 Для  учащихся  начальных  классов  наиболее  значимыми  видами
деятельности признаются игровая и учебная, причем в младшем школьном
возрасте происходит переход от игровой к учебной деятельности и целостное
формирование  последней.  Актуальность  программы  состоит  в  интеграции
декоративного  и  эстетического  воспитания  детей,  расширения
краеведческого  кругозора,  предполагается  изучение  животного  и
растительного мира своей малой Родины, взаимодействие живой и неживой
природы,  знакомство  учащихся  с  глобальными  проблемами  экологии  и
охраны природы, развития творческих способностей учащихся.

Отличительные  особенности  дополнительной  общеразвивающей
программы «Радуга»:

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к
окружающему миру;

- усвоение изучаемых знаний по окружающему миру;
- обогащение опыта учебно-творческой деятельности.
Тематическое  содержание  программы  позволяет  объединить

(сгруппировать)  ряд  знаний  в  тематические  блоки,  что  обеспечивает
целостный и комплексный подход в решении поставленных задач.
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Новизна  программы связана  с  процессом творческого  подхода,  когда,
погружая  ребенка  в  процесс  декоративно-прикладного  творчества,  педагог
одновременно  помогает  раскрыть  ему  внутренние  эстетические
возможности. Все это создает предпосылки для формирования гармоничного
развития личности.

Программа  «Радуга»  предполагает  не  только  знакомство  детей  с
определенным  содержанием,  но  и  привлекает  их  к  непосредственному
творчеству  –  созданию  композиции,  панно,  картин.  Это  способствует
развитию  как  познавательных  и  творческих  способностей,  так  и
необходимых  свойств  личности:  творческой  инициативы,  активности,
самореализации.
          По способу организации педагогического процесса программа является
интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета
с  другими.  Так  при  ознакомлении  с  природой  и  природными  явлениями
используются знания и умения детей, полученные на уроках:
-  русского  языка  –  умение  правильно  произносить  слова,  выразительно
читать текст, умение соблюдать правильную интонацию при произношении;
- литературы – умение анализировать образную систему, средства и приемы
художественной выразительности,
- ИЗО – представление о специфике решения образа окружающего мира.

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и
коллективных  занятий,  которые  включают  в  себя  теоретическую  и
практическую части. Представлены различные направления работы с детьми:
трудовое, эстетическое, экологическое, знакомство с народным искусством и
традициями, которые построены на принципах развивающего обучения.

Основные  формы,  используемые  при  организации  образовательного
процесса:  эвристическая  беседа,  игра,  викторина,  конкурс,  выставка, темы
занятий,  опыты  и  практические  работы,  экологические  проекты,
изготовление  поделок  из  природных  материалов,  экскурсии  и  прогулки  в
природу,  разработка  и  создание  экологических  знаков,  гербаризация,
составление памяток и пр.

Программа «Радуга» разработана с учетом «Примерных требований к
программам  дополнительного  образования  детей  9Приложение  к  письму
Департамента молодежной политики,  воспитания т  социальной поддержки
детей Минобрнауки науки России от 11.12.2006 № 06-1844) и опирается на
следующие нормативно-правовые документы:
 - Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  № 1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
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-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726 – «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Программа рассчитана на два года обучения, Возраст детей 7-11 лет.
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю.  Количество  детей  в  группе  –  12-15
человек.

Цель  программы: создание  условий  для  развития  творческих
способностей  обучающихся  в  процессе  приобщения  к  различным  видам
декоративно-прикладного  искусства,  расширение  знаний,  повышение
экологической грамотности учащихся, вооружение их навыками бережного
использования природных ресурсов, формирование осознанного правильного
отношения  к  объектам  природы,  находящимся  рядом,  формирование
экологической культуры.

Задачи программы:
Обучающие:

 формирование интереса к изучению природы методами искусства
и естественных наук;

 обучение основным правилам ведения диалога дома, в школе, в
общественных местах;

 формирование  умений  и  навыков  пользования  различными
приборами и инструментами;

 знакомство с видами и свойствами бумаги;
 формирование  навыков  оформительской  работы  с  учетом

требований дизайна;
 знакомство  с  различными  методами  работы  в  технике

аппликации и объемного моделирования;
 формирование умения работать в коллективе
 формирование  умений  оценивать  собственный  вклад  в

деятельность групп;
 формирование  умения  ставить  цели  и  планировать  личную

учебную деятельность.
Развивающие:

 развитие внимания, зрительной памяти;
 развитие любознательности;
 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей

учащихся,  дающих  возможность  выражать  свое  отношение  к
окружающему  миру  природы  различными  средствами
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(художественное  слово,  рисунок,  живопись,  различные  жанры
декоративно-прикладного искусства);

 развитие духовных качеств личности;
 развитие общего и специального кругозора.

Воспитательные:
 воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом;
 воспитание  волевых  качеств:  целеустремленности,

настойчивости и инициативы, ответственности;
 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, аккуратности;
 воспитание культуры труда и художественного вкуса;
 формирование основ «экологической культуры» учащихся;
 формирование  потребности  в  творческом  и  познавательном

досуге;
 воспитание  рационального  отношения  к  материалу  и

уважительного отношения к труду.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 36.

Возраст детей  - 7-11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45
минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,
между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 74
часа за учебный год. Количество детей в группе  - 12 – 15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 уметь правильно высказывать своё предположение (версию);
 делать предварительный отбор источников информации:
 ориентироваться в дополнительных источниках информации;
 добывать  новые знания:  находить ответы на вопросы, используя

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях;
 проявлять любовь и интерес к  миру природы.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
 развитие морально-этического сознания;
 интерес к познанию мира природы;
 принятие учащимися правил здорового образа жизни;
 получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения

к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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Наименование
учебного

курса

I год
обучения

Промежуточная
аттестация

II год
обучения

Промежуточная
аттестация

Кол-во часов Кол-во часов
Удивительный 
мир природы

46 Выставка
детских работ

45 Выставка
детских работ

Человек и 
природа

28 Игра-викторина 29 Игра-викторина

Итого 74 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Удивительный мир природы.
1.1   «Введение».  (3 ч.) Теория: Знакомство детей с целями и задачами

занятий, правилами поведения в школе и на занятиях объединения «Радуга»,
при проведении практических работ.  

Практика: Тестирование  кружковцев.  Игра  по  правилам  дорожного
движения: «Светофорный ринг».

1.2. «В гостях у природы» (8 ч.) Теория: Понятие и основное значение
термина  «экология».  Красота  и  разнообразие  образов,  которые  создает
природа. Хвойные деревья, их отличия, основная роль в экосистеме. 
Практика: Читаем детские произведения о природе, о жизни животных. На
практических занятиях изготовляем панно из природных материалов. Игра-
путешествие «Лесной час» 

1.3. «Секреты  неживой  природы»  (6  ч.)  Теория:  Сформировать  у
детей понятие «солнце», установить причину смены дня и ночи. Выяснить,
почему звезды мерцают разным цветом. Определить отличие звезд друг от
друга.  Сформировать  представление  о  значении  камней  в  жизни  людей.
Объяснить детям, как группировать камни по различным признакам (форме,
цвету,  сравнительным  размерам).  Формировать  представления  детей  о
воздухе  и  его  свойствах,  о  роли  воздуха  в  жизни  человека,  животных,
растений. Познакомить детей с разновидностями ветра, его особенностями и
значение для человека и окружающего мира.

Практика: Вызвать интерес к проведению экспериментов (проведение
лабораторных опытов). Просмотр учебных фильмов, презентаций. Работа в
группах: составление календаря природы, карты ветров. Творческая работа.

1.4. «О грибах и не только» (4 ч.) Теория: Какой же лес без грибов?
Знакомимся с удивительным миром грибов. Как грибы служат человеку? Что
такое «тихая охота»?
Практика: Игра  «Угадай  гриб»  (определение  съедобных  и  не  съедобных
видов грибов).  Просмотр учебного  фильма про грибы.  Творческая  работа.
Игра - викторина «На грибной полянке». 
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1.5. «Зимние узоры» (8 ч.) Теория: Зимовка животных и птиц. Помощь
человека.

Практика: Зимнее  очарование.  Творческие  работы:  составление
новогодней композиции.

1.6. «Зимний сад на окне» (2 ч.) Теория: Комнатные растения. Беседы
флориста с детьми на тему «Уход за цветущими растениями» и «Искусство
составления букетов».

Практика: Экскурсия в Зеленом зале школы. Составление букетов.
1.7. «Жизнь на водоемах»  (8  ч.) Теория: Вода  – источник жизни на

земле.  Причины  загрязнения  воды.  Водоемы  Липецкой  области  и  их
обитатели. Как зимуют, чем питаются рыбы, раки, бобры и другие животные.

Практика: Просмотр учебного фильма, презентации. Составление панно
(творческая работа.)  Рисование пейзажей. Игра «Тонет – не тонет».  Видео
экскурсия «Водоемы Липецкой области».

1.8. «Удивительный мир насекомых»  (7 ч.) Теория: Весна - природы
пробуждение. Формировать у детей знания о роли насекомых в природе и
жизни человека. Полезные и вредные насекомые. Насекомые, занесенные в
Красную книгу. Искусные строители муравьи и пчелы. 

Практика:  Подвижная  игра  «Светлячки».  Разгадывание  кроссворда
«Насекомые».  Творческая  работа  в  группах:  изготовление  стрекозы  из
природного материала. Рисование насекомых.

1.9. «Хочу все знать. Об интересных явлениях природы» (3 ч.)
Теория: Гремит гром, сверкает молния, гроза. Как и почему? Снег и лед, их
свойства. Причины загрязнения воды. 
Практика: Исследовательская работа. Видео экскурсия.

1.10. «Удивительные горы и скалы»  (7 ч.)  Теория:  Как образуются
горы и горные породы. Какие горы и скалы существуют в России, чем друг
от друга отличаются. 

Практика: Просмотр  фильма  про  горы  Кавказа.  Составление
фотоальбома. Создание презентаций. 

2. Человек и природа.
2.1. «Земля – наш общий дом (8 ч.) Теория: Великий круговорот жизни.

Земля – наш общий дом. Путешествуем по Европе. Австралия. Антарктида.
Моя родина – Россия. Хрупкая природа степей и пустынь. Наше богатство –
Север. 

Практика: Просмотр фотоальбомов. Видео экскурсии. Рассказы детей о
своих путешествиях с родителями.

2.2. «Личная  гигиена»  (5  ч.) Теория: Уход  за  своей  внешностью  и
одеждой.  Порядок  дома  и  в  классе.  Влажная  уборка,  дезинфекция,
проветривание. Наша  одежда  и  обувь.  Их  назначение,  экологические  и
гигиенические  требования,  условия  содержания,  уход.  История  появления
одежды.  Знакомство  с  русской  народной  одеждой.  История  русского
костюма. Моделирование и демонстрация одежды.
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Практика: Изготовление  одежды  из  природного  материала.  Учимся
производить ремонт рваной одежды и пришивать пуговицы, чистить щёткой
верхнюю одежду.

2.3. «Безопасность на каникулах» (5 ч.) Теория: Что вокруг нас может
быть  опасным?  Сигналы  светофора.  С  какой  стороны  обходить  автобус,
трамвай, троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на
дороге, в транспорте. Маршрутные листы.

Практика: Составление маршрутных листков. Викторина по правилам
дорожного  движения  «Знатоки  дорожного  движения».  Интеллектуальная
игра «В стране дорожных знаков».

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Удивительный мир природы.
1.1. «Введение»  (2 ч.) Теория: Знакомство детей с целями и задачами

занятий. Правила поведения в ЦРТДиЮ. Режим работы.
Практика: Рассказы детей «Как я провел лето»
1.2. «Лес  –  верный друг  человека»  (5  ч.) Теория: Ученый -  эколог

Франко  Тасси  и  его  «10  заповедей  друзей  леса».  Структура   леса,  типы.
Сосновые,  еловые,  кедровые,  лиственные  леса.  Тайга.  «Лесные  этажи».
Экологическая ценность лесов. Разновидность деревьев в лесу. 

Практика:  сбор  природных  материалов.  Исследовательская  работа:
шишки еловые и шишки сосновые, их различия. Творческая деятельность: «В
лесной мастерской» (поделки из природных материалов).

1.3. «Лесные пожары» (3 ч.) Теория: Экологические проблемы и охрана
природы в зоне лесов. Причины лесных пожаров. 

Практика:  составление  памятки  «Как  вести  себя  в  лесу».  Просмотр
учебного  фильма  о  лесных  пожарах.  Творческая  деятельность:  «В  лесной
мастерской» (поделки из природных материалов).

1.4. «Страницы  биографии  деревьев»  (8  ч.)  Теория: Как  узнать
возраст дерева? Что такое годичное кольцо? Влияние времен года на рост
дерева.  Долголетние  и  недолголетние  деревья.  Как  питаются  деревья?
Фруктовые деревья. Деревья осенью.

 Практика:  определение  по  годичным  кольцам  возраст  деревьев.
Составление осенней композиции.

1.5. « Мороз и солнце, день чудесный…» (8 ч.) Теория: Природа зимой.
Самый любимый праздник «Новый год». Его история и традиции.

Практика: Составление  новогодних  букетов.  Работа  в  группах:
изготовление новогодней композиции. 

1.6. «Наш край – наше богатство» (8 ч.) Теория: Экология Липецкого
края.  Знакомство  с  красной  книгой  Липецкой  области,  с  животным  и
растительным миром. Сформировать у детей понятие о лесе, ознакомить с
типами  лесов,  наиболее  типичными  представителями  растительного  мира.
Практика: Составление  памятки  о  правилах поведения  в  лесу,  в  парке,  у
водоемов.  Рассказ  о  заповеднике  «Галичья  гора»,  о  Липецком  курорте
минеральных вод, о Липецком зоопарке. 
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1.7. «Рыбы, обитающие в  Липецкой области»  (8  ч.) Теория: Рыбы,
обитающие в реках области. Прудовые хозяйства Липецкой области. Охрана
рыбных  богатств  и  их  рациональное  использование.  Аквариумные  рыбы.
Практика: Коллективная  работа  «Аквариум»  (объемное  моделирование).
Конкурс-игра «Золотая рыбка».

1.8. «Зеленая аптека матери - природы» (3 ч.) Теория: Лекарственные
растения нашей местности.  Места  произрастания  лекарственных растений.
Правила  сбора  лекарственных  растений.  Растения  –  сорняки  и  вредители
здоровья  человека.  Комнатные  растения.  Разведение  и  уход  за  ними.
Практика: рисуем  и  разукрашиваем.  Экскурсия  по  школьному  двору.
Просмотр  фильма  «Лекарственные  растения  Липецкого  края».  Викторина
«Зеленый мир вокруг нас».

2. Человек и природа.
2.1. «Я юный исследователь и следопыт» (5 ч.)  Теория: Что означает

слово «исследователь»? Что делает следопыт? Знакомство с оборудованием,
необходимым для работы в природе. Компас, лупа, полевой дневник. Журнал
инструктажа по технике безопасности. 

Практика: заполнение полевого журнала для записей наблюдений. Игра
«Юный следопыт»

2.2. «Я  и  мое  окружение»  (7  ч.) Теория: Моя  квартира.  Светлая
квартира,  цвет  обоев,  температура  воздуха,  возможности  проветривания,
природные материалы в квартире, внутреннее убранство, его значение.  Моя
семья.  Происхождение слова  «семья». Занятие и обязанности членов семьи
по  ведению  общего  хозяйства.  Роль  семьи  в  жизни  человека.  Помнить
мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты
будешь  долго  жить».  Соседи  –  жильцы.  Доброжелательные  отношения  с
ними.  Все  мы  –  соседи  по  планете.  Кто  наши  соседи?  Дружба  народов,
взаимопомощь,  уважение  традиций.  Обычаи  и  традиции  русского  народа.
Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что
необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? 

Практика: Творческая  работа  «Дом  моей  мечты».  Чтение
стихотворений, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде.

2.3.  «В здоровом теле – здоровый дух»  (12 ч.) Теория: Что нужно для
сохранения  здоровья.  Личная  гигиена.  Жизненные  потребности  человека.
Знакомство  с  активными  видами  спорта.  Физический  труд  и  отдых.
Закаливание организма. Утренняя гимнастика. Пища и энергия. Разговоры о
правильном питании. Вредные привычки. Отдых в летних оздоровительных
лагерях. 

Практика:  физкультминутки,  подвижные  игры  с  мячом.  Составление
распорядка дня. 

2.4  « Дорожная азбука» (5 ч.) Теория: Правила дорожного движения.
Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге и в транспорте.
Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, троллейбус? Что такое
островки безопасности? 
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Практика: Просмотр учебных мультфильмов «Уроки тетушки Совы» и
«Дорожная  азбука.  Смешарики».  Отгадывание  кроссворда  по  правилам
дорожного движения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 74 часа в год)

№ Тема Общ.
кол-во
часов

часы
Теория Практика

1. Введение 3 1 2
2. В гостях у природы 8 2 6
3. Секреты неживой природы 6 3 3
4. О грибах и не только 4 2 2
5. Зимние узоры 8 3 5
6. Зимний сад на окне 2 1 1
7. Жизнь на водоемах 8 2 6
8. Удивительный мир насекомых 7 3 4
9. Хочу  все  знать.  Об  интересных

явлениях природы
3 1 2

10. Удивительные горы и скалы 7 3 4
11. Земля – наш общий дом 8 4 4
12. Личная гигиена 5 2 3
13. Безопасность на каникулах 5 1 4

Итого: 74 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 74 часа в год)

№ п/п Наименование темы Всего Теор. Практ.
1. Введение 2 1 1
2. Лес – верный друг человека 5 2 3
3. Лесные пожары 3 1 2
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4. Страницы биографии деревьев 8 4 4
5. «Мороз и солнце, день чудесный…» 8 4 4
6. Наш край – наше богатство 8 4 4
7. Рыбы, обитающие в Липецкой области 8 4 4
8. Зеленая аптека матери - природы 3 2 1
9. Я юный исследователь и следопыт 5 3 2
10. Я и мое окружение 7 2 5
11. В здоровом теле – здоровый дух 12 2 10
12. Дорожная азбука 5 1 4

Итого: 74

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы

осуществляют педагог, методист, родители (законные представители).
В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится

педагогический  мониторинг  –  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется
степень усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация в форме Выставки детских работ на 1 и 2
годах обучения проходит по курсу «Удивительный мир природы».

Промежуточная  аттестация  в  форме  Игры-викторины проводится  по
курсу «Человек и природа» на 1и 2 году обучения.

Один  раз  в  полугодие  проводится  промежуточный  контроль  в  виде
выполнения творческих заданий. По итогам обучения проводится аттестация
в форме презентации творческих работ.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание  дополнительной общеразвивающей  программы «Радуга»

охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной
гигиены до знаний о нашей планете. При этом человек, природа и общество
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.

Отбор содержания осуществлялся на основе следующих ведущих идей:
- идея многообразия мира;
- идея экологической целостности мира;
- идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в

природной  и  в  социальной  сферах,  на  основе  интеграции
естественнонаучных,  географических,  исторических  сведений  в  программе
выстраивается яркая картина действительности,  отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В
соответствии с экологической направленностью программы особое внимание
мы уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием,
рассматривая  его  и  как  самостоятельную  ценность,  и  как  условие,  без
которого  невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его
материальных и духовных потребностей.
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Экологическая  целостность  мира  –  важнейший  аспект
фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в
данной программе. Идея экологической целостности мира реализуется через
раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей,
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и
общества,  целостности  самого  общества,  теснейшей  взаимозависимости
людей  имеет  также  включение  в  программу  элементарных  сведений  из
области  экономики,  которые  присутствуют  в  программе  каждого  года
обучения.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику  видов  деятельности:  от  теории  –  к  практической
деятельности.

1. Организационный момент.
2. Изложение учебного материала ( в форме игры,  беседы, просмотра,

иллюстраций  и  т.д.)  Введение  новых  способов  художественной
деятельности, новых материалов и инструментов через творческие
задачи,  задачи;  которые  дети  решают  совместно  с  педагогом  и
индивидуально.

3. Практическая деятельность.
4. Физкультминутка.
5. Продолжение практической деятельности.
6. Рефлексия.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕКИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. Иллюстрации по блокам программы, схемы, игрушки;
2. Подборка материала из газет и журналов;
3. Различные энциклопедии.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
предлагаемой программе заняты:

 дети младшего школьного возраста (7-11 лет) – основные
участники программы;

 педагог –  основной  функцией  является  подготовка  и
проведение  занятий  по  социально-педагогической
деятельности;
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 методист, осуществляющий  общее  руководство
объединением, отвечающий за наполнение групп достаточным
количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,
осуществляющий организационно-массовую и методическую
работу объединения;

 родители (законные представители) – контроль.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 Кабинет;
 Компьютер, колонки;
 Ватманы;
 Акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши;
 Ножницы;
 Линейка;
 Бумага цветная и белая;
 Клей ПВА, клей-карандаш;
 Художественные кисти;
 Кисти для клея;
 Картон белый и цветной;
 Фотоаппарат.
 Игровой, спортивный реквизит.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВА РАБОТА

 Родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения
занятий  и  участия  в  учебно-воспитательных делах  объединения
(сентябрь – май).

 День открытых дверей (сентябрь).
 «Конкурс грамотеев» - интеллектуальная игра (октябрь)
 «В некотором царстве, цветочном государстве» 

-развлекательно - познавательная игра (ноябрь)
 Новогодняя игровая программа (декабрь)
 «Удивительные обитатели Амазонии» - познавательная 

викторина фвраль)
  «Любимой маме…» - концертно-игровая программа (март)
 «Путешествие в мир природы» - игровая программа (май)

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и

участия в учебно-воспитательных делах объединения.
2. Индивидуальные беседы с родителями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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1. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З. Брема, И.
Мейнке.- М.: Дрофа, 2003.

2. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: пособие для учителя
начальных классов.- М.: Наука, 2000.

3. Герасимов С.О. Редкие комнатные растения.- М.: Росагропромиздат,
1990.

4. Дмитриев  Ю.  Соседи  по  планете:  Домашние  животные.-  М.:
Дет.лит.,2000.

5. Жиренко  О.Е.  Интегрированные  уроки:  Мастерская  учителя  1
класс.- М.: ВАКО, 2006.

6. Константинова М. Школьный год без хлопот. Сценарии школьных
праздников.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2000.

7. Липецкая  область:  Уникальные  уголки  природы/Управление
экологии  и  природных  ресурсов  Липецкой  области/Сост.  В.С.
Сычев.- Тамбов: ООО «Изд-во Юлис», 2014.

8. Мейсер Н.Г. Готовимся к карнавалу.- М.: Академия развития, 2006.
9. Опыт Липецкой школы по  экологическому образованию/Под ред.

О.В. Сазонтовой.- М.: ООО «ИНФОРМ»,2010.
10.Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: книга для учителя.-

М.: Просвещение,1991.
11.Плутова Л.С. Самоцветы и цветные камни.- М.: Недра, 1991.
12.Птицы/ К. Пенникулк.- М.: Мир, 2000.
13.Растения и животные: Руководство для учителя/ К. Нирон.- М.: Мир,

2000.
14.Сазонтова  О.В.  Природа  и  экология  Липецкой  области.-  Липецк:

ИРО, 2006.
15.Старикович  С.Ф.  Они  живут  не  только  в  заповеднике.-  М.:

Дет.лит.,2001.
16.Узаров О.В.  Сценки-минутки на школьном уроке.1-4 классы.-  М.:

АСТРЕЛЬ, 2002.
17.Цирлинг  М.Б.  Аквариум  и  водные  растения.-  СПб.:

Гидрометеоиздат, 1991.
18.Чаплина В. Питомцы зоопарка.- М.: Дрофа, 2001.
19.Черныш И.В. Я познаю мир: Чудеса природы: Дет.энциклопедия.- М

.: ООО «Изд-во АСТ», АСТРЕЛЬ, 2003.
20.Что такое? Кто такой?: энциклопедия. В 3-ех т. Т.1, Т.2.- 3-е изд.,

перераб. и доп.- М.: Педагогика, 1990.
21. Журналы «ПедСовет», «Насекомые», «Молодежный вестник»

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ
1. Красная книга Липецкой области: Растения, грибы, лишайники.Т.1.-

2-е  изд.,  перераб./Под  ред.  А.В.  Щербакова.-  Липецк:  ООО  «Веда
социум»,2014.
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2. Красная  книга  Липецкой  области:  Животные.Т.2.-  2-е  изд.,
перераб./Под  ред.  А.В.  Щербакова.-  Липецк:  ООО  «Веда
социум»,2014.

3. Кусто Ж.-И. Живое море.- М.: Армаде-пресс, 2002.- (Зеленая серия).
4. Травина И.В. Насекомые.- М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЕТЯМ
1. Архипова Н.С.  О грибах и не только.-  Казань:  ООО «Фолиантъ»,

2008.
2. Бианки В.В. Рассказы и сказки.- М.: Самовар, 2006.
3. Времена года: Стихи русских поэтов о природе.- М.: Дрофа-Плюс,

2007.
4. Дорожкин Н.Я. Я познаю мир: Астрономия: Дет. энциклопедия.- М.:

ООО «Изд-во АСТ», АСТРЕЛЬ, 2003.
5. Зорин  З.А.  Я  познаю  мир:  Поведение  животных:  Дет.

энциклопедия.- М.: ООО «Изд-во АСТ», АСТРЕЛЬ, 2003.
6. Паустовский К.Г. Кот – ворюга: Рассказы. -М.: Дет. лит., 1991.
7. Пришвин М.М. Разговор деревьев.- М.: Дет. лит., 1991.
8. Паустовский К.Г. Повесть о лесах.- М.: Дет. лит., 1994.
9. Черныш И.В. Я познаю мир: Чудеса природы: Дет. энциклопедия.-

М .: ООО «Изд-во АСТ», АСТРЕЛЬ, 2003.
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