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Пояснительная записка                                                

Программа «ЦветоЭкоГрад» естественнонаучной направленности  закладывает ос-

новы экологических знаний и базу для  формирования  начал экологической культуры у 

младшего школьника, ребенка  с ограниченными возможностями здоровья по развитию по-

знавательной  деятельности, психофизиологическим функциям, особенностям психофизиче-

ского развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Она разработана на основе одноименной программы, реализуемой в МКУ ДО РДЭЦ с 2018 

года для детей младшего школьного возраста. Реализуется на общекультурном уровне. 

Сложность  учебного материала облегчена, увеличено время на освоения программного ма-

териала по отдельным темам. Ребенок систематически повторяет и закрепляет учебный ма-

териал, приобретенные умения и навыки. Обязательными являются динамические паузы. 

Программа обеспечивает педагогические условия для дальнейшего  развития личности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной области «естествозна-

ние» после успешного освоения им  в прошлом учебном году адаптированной дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы "Цвето-игровая  экология". 

Направление программы: сочетание преобладающей развивающей познавательной дея-

тельности с социальной и  творческой. 

Актуальность. Данная программа необходима в настоящее время, когда возрастает 

спрос родителей на дополнительное обучение детей с ограниченными  возможностями здо-

ровья и когда наблюдается дефицит экологического сознания и экологической культуры. 

Экологическая  культура должна стать внутреним убеждением каждого человека. 

Программа обеспечивает условия для продолжения формирования  у обучающегося начал 

экологической культуры; способствует повышению социальной адаптации, воспитанию доб-

рожелательности к окружающим людям и к природе, культуры общения, эмоциональной от-

зывчивости; формированию мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству 

в образовательном пространстве учреждения. Младший  школьник  воспринимает мир на 

эмоциональном уровне. Накопление им чувственного опыта общения с природой родных 

мест создает эмоциональную основу для формирования устойчивого познавательного инте-

реса к окружающему миру; для развития личности, готовой к  правильному взаимодействию 

с этим миром. Использование новых образовательных и информационных технологий обес-

печивает эффективность развития интеллектуального и творческого потенциала  ребенка, 

вовлекает его в активный познавательный процесс. 

 Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 21.12.2012г., методическими  рекомендациями по реали-

зации адаптированных дополнительных общеобразовательных  программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых об-

разовательных потребностей (Письмо министерства образования и науки Российской Феде-

рации  от 29 марта 2016г. № ВК-641/09). 

Опыт педагогов показывает, что в  младшем школьном возрасте  ребенок с ОВЗ 

успешно усваивает комплекс экологических знаний при определенном наборе условий. Во-

первых, если учитываются особые образовательные потребности учащегося с ОВЗ и созда-

ются специальные условия для получения образования и адаптации программы дополни-

тельного образования для обучающегося определенной категории заболевания. Во-вторых, 

если знания преподносятся на эмоциональном уровне в доступной, увлекательной форме. В-

третьих,  если учитывается неоднородность  отношения учащегося к миру природы: преоб-

ладание познавательного, эстетического или гуманистического компонента.  

Данная программа, опираясь на данный опыт, имеет ряд особенностей: 

-особенностью  программы является использование проектной технологии, дающей возмож-

ность научиться видеть и решать мини-проблемы, находить источники информации и фор-

мировать навыки делового общения; 
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- она предполагает использование дифференцированного подхода и принципов развивающе-

го обучения, которые позволяют развивать разные виды отношений ребенка к природе. Дан-

ная программа дает ему  возможность проводить собственные наблюдения и натурные об-

следования. 

Программа максимально использует  естественную потребность обучающегося  отображать 

окружающий мир в рисунках, в поделках, в цвете. Поэтому  на большинстве учебных заня-

тий он имеет возможность средствами изобразительного искусства или  закрепить получен-

ные знания, или выразить свое особое цветовое видение природы, природных явлений. 

  Программный материал  распределен  с учетом времени года. Проводятся сезонные 

экскурсии в знакомое ребенку природное окружение, что позволяет развивать умение 

наблюдать и сравнивать. Большинство занятий являются комплесными и строятся на раз-

личных видах деятельности. Результаты освоения программного материала подводятся на 

итоговых занятиях «Разноцветный ЭкоГрад" (1-й год обучения) и "Я - житель Экограда " (2-

й год обучения).  

В программу второго года обучения включено участие обучающегося в  эколого-

биологических организационно-массовых мероприятиях  и мероприятиях по социализации 

для детей с ОВЗ  в соответствии с утвержденным планом в рамках действующей модели  

комплексного психолого-педагогического, экологического и социального сопровождения 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов, обучающихся в МКУ ДО РДЭЦ. Учащийся  на интегриро-

ванных занятиях в социально-творческой мастерской, на заседаниях клуба» Мы-вместе!», во 

время патриотической акции вовлекается во взаимодействие с другими  участниками образо-

вательного процесса (педагогами, обучающимися, родителями, сетевыми партнерами) через 

развитие добровольческой деятельности, организацию новых форм общения со  способ-

ными и одарѐнными учащимися. 
Адресат программы. По данной программе занимается индивидуально один второклассник. 

По результатам комплексной диагностики у  него есть определенные трудности в школьном 

обучении, он не умеет быстро переключаться по указанию педагога с одного задания на дру-

гое, быстро утомляется, его работоспособность падает с увеличением нагрузки. Ребенок до-

статочно сообразителен в пределах имеющихся о знаний. У него преобладает непроизволь-

ное внимание, недостаточно сформированы представления об окружающем мире. Он нужда-

ется в развитии  эмоционально-чувственного восприятия и познавательной сферы, умений 

обобщать, сравнивать, анализировать; в развитии мелкой моторики рук. Необходимо на каж-

дом занятии проводить подвижные игры, физминутки. 

Ребенок этого возраста уже  готов овладеть осознанно правильным отношением к объектам 

ближайшего природного окружения, с которыми он вступает в непосредственный контакт. 

Природная и общественная среда, в которой он живет, являются основными источниками его 

впечатлений. При этом краеведческий материал становится основой для понимания учащим-

ся своеобразия далеких краев и стран и воспитывает патриотические чувства - любовь к род-

ным местам, к своей малой родине. Затрагивают эмоции учащегося, вызывают  его  радост-

ные переживания  прежде всего игровые методы и непосредственное общение с природой 

(экскурсии, наблюдения в природе, в теплице и в живом уголке),   отражение  природы в 

творческих работах (рисунках, поделках). 

Новизна данной программы состоит в приоритетности воспитательной работы, направлен-

ной на развитие гражданской экологической активности, интеллекта и творческих способно-

стей  обучающегося, его духовно-нравственнных качеств перед работой, направленной на 

освоение предметного содержания. 

Для освоения программы «ЦветоЭкоГрад»  необходимо 144 учебных часа в течение двух 

учебных годов. Форма  обучения - очная.  

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность каждого занятия – 2 

часа по 45 минут. Между частями занятия 15-ти минутный перерыв. В каникулярное время 

обучающийся занимается  по  программе и приглашается на  досуговые, оздоровительные, 
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природоохранные массовые мероприятия, готовится  к участию в творческих и интеллекту-

альных  конкурсах.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ЦветоЭко-

Град»  создание специальных условий  для формирования у ребенка с ОВЗ   основ экологи-

чески ориентированного сознания,  экологической культуры и экологической активности. 

Стимулирование его к познанию природы, к решению экологических проблем, к  отражению 

природы в своем творчестве. 

Задачи программы: 

личностные:  

 воспитывать любовь к природе,  заботливое  отношение к отдельным природным объ-

ектам и к природе в целом;  

 углублять нравственные и эстетические чувства ребенка;  

 развивать любознательность, формировать интерес к изучению цветочно-

декоративных растений и домашних животных (на примере собак и кошек); 

        метапредметные: 

 формировать владение элементами самостоятельной организации деятельности при 

выполнении наблюдений, мини-проектов, презентаций: умений ставить цель, плани-

ровать деятельность; давать самооценку личных достижений;  

 развивать умение видеть, отображать и ценить  разноцветие и  красоту природы; 

 формировать элементарные приѐмы исследовательской деятельности и навыки про-

ектной деятельности; 

 формирование владения приѐмами работы с информацией; 

 развивать коммуникативные умения и представлять  возможность  для овладения 

опытом межличностной коммуникации; 

предметные (образовательные): 

  дать  начальные экологические знания о природе во всем ее многообразии и особен-

ностях природы родного города, края;  

 сформировать начальные экологические понятия,  представление об экологии как од-

ном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 

природой и человеком; 

  сформировать основы и навыки правильного поведения в природе; 

 расширить представления о взаимосвязи человека и растений, человека и  домашних 

животных; 

 познакомить с животным и растительным миром города Светлограда,  Ставрополь-

ского края  

1.3.Содержание программы  
Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов Формы выявления 

результатов усвое-

ния программного 

материала 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в программу. Я – житель 

Земли, я – горожанин.  

 

 

1 0,5 0,5 устный опрос, игро-

вые упражнения  
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2 Все связано со всем.  1 0,5 0,5 игровое упражне-

ние, самостоятель-

ная работа 

3 Сезонная экскурсия - разведка: 

разноцветная природа моего горо-

да (средняя осень). 

 

1 0 1  анализ выполнения 

заданий, наблюде-

ние, игровые 

упражнения 

4 Осенние фантазии.     1 0 1 анализ продукта де-

ятельности 

5 Строение и питание растений.  1 0,5 0,5  игровое упражне-

ние  «Собери расте-

ние», наблюдение 

6 

 

Места    обитания растений и жи-

вотных. 

1 0,5 0,5 игровое упражнение 

«Где чей дом»   

7 Осенние листья. 1 0,5 0,5  опрос, анализ про-

дукта деятельности 

8 Разноцветные плоды растений во-

круг нас.  

 

1 0,5 0,5  опрос, анализ про-

дукта деятельности-

аппликации 

9 Сезонная экскурсия: разноцветная 

природа (поздняя осень) 

1 0 1   анализ выполнения 

заданий, наблюде-

ние 

10 Осенняя мастерская.  

 

1 0 1  анализ продукта 

творческой деятель-

ности 

 

11 

Обощающее занятие.  Разноцвет-

ная осень в городе. 

 

1 0 1 задания в занима-

тельнойной форме, 

игровые упражнения 

12 Смена времен года.   1 0,5 0,5  игровые упражне-

ния, решение позна-

вательных задач 

13 Подготовка людей, растений и 

животных к зиме.  

1 0,5 0,5 игровые упражне-

ния, решение позна-

вательных задач 

14 Зимовка домашних животных. 1 0,5 0,5 игровые упражне-

ния, упражнения, 

анализ продукта де-

ятельности  

15 

 

 Новогодняя елка. 

 

1 0,5 0,5  анализ продуктов 

творческой деятель-

ности  

16 Птицы – наши пернатые друзья.  

 

1 0,5 0,5  игровые упражне-

ния, задания   

17 Птичья столовая. 

 

1 0,5 0,5  наблюдение, анализ 

продукта деятельно-
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сти 

 

18 Животные в истории моей семьи  1 0,5 0,5 наблюдение, анализ 

продукта деятельно-

сти. 

 

19 Знакомые незнакомцы  

 

1 0 1  игровые упражне-

ния, задание 

20 Сезонная экскурсия: разноцветная 

зима.  

1 0,5 0,5   игровые упражне-

ния, задания 

21  Цветные мхи и лишайники. 1 0,5 0,5 игровое упражне-

ние, наблюдение  

22 

 

В мире комнатных растений. 1 0,5 0,5 игровое упражне-

ние, опрос 

23 Обощающее занятие.  Разноцвет-

ная  зима в городе. 

1 0 1 познавательные за-

дания,  анализ про-

дукта деятельности-

аппликации или ри-

сунка на тему: «Зи-

ма -чародейка».  

24 

 

Весна в городе. Первоцветы. 1 0,5 0,5   игровое упражне-

ние, анализ продук-

та деятельности- ри-

сунка букета весен-

них цветов  

25  Волшебница вода  1 0 1  наблюдение, 

анализ продукта де-

ятельности- иллю-

страции 

26 Птичьи заботы 1 0,5 0,5  игровое упражне-

ние, задачи  

27 

 

Насекомые в городе 1 0,5 0,5 игровое упражне-

ние, опрос 

28 Природное наследие моего города  2 0 2   анализ выполнения 

заданий, наблюде-

ние 

29 Чур, охраняется!   

 

1 0,5 0,5 упражнение, анализ 

продукта деятельно-

сти - экологического  

знака 

30   Лучший День Земли   1 0,5 0,5 задания в занима-

тельной форме, ана-

лиз продукта дея-

тельности-

экологического  
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плаката  

31 Умный взгляд на мусор 1 0,5 0,5 анализ продуктов 

деятельности  

32 Дом, в котором я живу. 1 0,5 0,5 игровые упражне-

ния, задания 

33 Зеленый город - зеленая планета 1 0,5 0,5 упражнения, наблю-

дение 

34 

 

Обобщающее занятие.  Разноцвет-

ная весна в городе. 

1 0 1 игровые упражне-

ния, задания 

35  Итоговое званятие. «Разноцвет-

ный ЭкоГрад». 

1 0 1 задания в занима-

тельной  форме, 

анализ продуктов 

творческой и интел-

лектуальной  дея-

тельности  

Итого: 

 

36 12 24  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Тема №1: «Введение в программу. Я – житель Земли, я – горожанин».  

 Теория: понятия «адрес»,  «планета», «глобус», «город», «живые организмы», «экология». 

Выяснение, для кого Земля является общим домом (для человека, растений, животных). 

Наука «экология» как наука об общем доме для живых организмов. Значение слова «чтить». 

Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика: упражнение «Давайте знакомиться!». Знакомство с адресами проживания друг 

друга (упражнение «Я живу по адресу»). Выполнение рисунка «Дерево моей семьи». Созда-

ние банка названий улиц г. Светлограда. Заучивание древней мудрости: «Чти своего отца и 

свою мать». «Цени свой дом, свою семью, свой двор, свою улицу, родные места». Старт фо-

токонкурса «Наш город - крупным планом». 

Тема №2: " Все связано со всем".  
Теория: Разнообразие взаимосвязей живых организмов (один живой организм - пища для 

другого - пищевая связь, один живой организм - место жизни для другого). Понятие об энер-

гии. Простые и сложные пищевые цепи. Примеры и последствия нарушений существующих 

связей  в природе. Понятие о проблеме (задача, преграда, трудность, требующие решения). 

Экологические проблемы городов и города Светлограда. 

Практика: Поиск связей  между разными живыми организмами: деревья, белки, совы, жуки- 

короеды, грибы-трутовики; трава, мыши, лисы, зайцы, ежи, ужи. Построение пищевых цепо-

чек по содержанию стихотворения  и по картинкам (или ЦОРу) с изображениями растений, 

животных и человека. Игра «В едином круге». Старт индивидуального  проекта «Не прохо-

дите мимо!» (фото и рисунки негативных явлений, соседствующих с неповторимой красотой 

природы). 

Тема №3: «Экскурсия - разведка: разноцветная природа моего города (средняя осень)».  

Практика: Разведка прекрасного и удивительного на участке дворов центра и лицея. Нане-

сение на карту. Наблюдение за  многоцветием природы и природных объектов разноцветной 

осенью, живыми организмами при соблюдении правил поведения в природе.  Определение  

цвета,  оттенков зеленого цвета. Выводы о зеленом цвете, как цвете жизни, об изменении  

зеленого цвета растений осенью, о существовании зеленого цвета во все времена года. Опре-

деление древесных растений по листьям. Узнавание известных живых организмов и первое 
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знакомство с незнакомцами: с растениями и животными ближайшего природного окружения. 

Игровое упражнение «Кто быстрее найдет дерево?». Подвижная  игра «Найди пару». 

Тема №4: «Осенние фантазии».     
Практика: Чтение и обсуждение фантастического рассказа об осенних явлениях. Составле-

ние собственных фантастических рассказов, в которых увиденное в природе на прошлой 

экскурсии, одушевляется, начинает двигаться, разговаривать. Выполняются по желанию ри-

сунки, аппликации к ним. 

Тема №5: «Строение и питание растений» 
Теория:  Части растения: корень, стебель, лист, цветок. Их значение, разнообразие. Два спо-

соба питания растений. 

Практика:  Работа с мнемотаблицей. Рассматривание живых травянистых растений, их ча-

стей; определение цветовых различий.   Изображение схемы строения и питания растения в 

рабочей тетради. Игра в ученых. Практическая работа «Поилка для цветов». 

Тема №6: «Места обитания растений и животных»  
Теория: Понятия: "растения леса" (лесные деревья, кустарники, травы), "степные растения", 

"водные растения", «лесные жители», «степные жители», «водные жители», "среда обита-

ния". Среды: воздушно-наземная, водная, почва, внутренняя среда организмов. Отличия рас-

тений леса, степи и водных растений. Цветовые отличия. Растения и животные в городе. 

Практика:  Заочное путешествие по лесу, степи, реке. Рассматривание гербарных образцов 

растений,  цветных иллюстраций, слайдов древесных, кустарниковых цветочно-

декоративных растений и животных. Игра «Путаница». Отгадывание загадок о растениях и 

животных. Игра в ученых. Придумка специальной поилки для щенка, который остается один 

дома. 

Тема №7: «Осенние листья».  

Теория: Разнообразие и осеннее многоцветие листьев растений. Причины листопада. Строе-

ние листа (листовая пластинка, черешок, разноцветные зернышки).  

Практика: Выход на участок для сбора опавших листьев. Подвижные игры. Самостоятель-

ная работа: раскрашивание букета из осенних листьев. 

 Тема №8: «Разноцветные плоды растений вокруг нас». 

Теория: Понятия о плодах и семенах. Их разнообразие и многоцветие. Образование  плодов. 

Созревание внутри плодов семян - будущих растений. Использование разноцветных семян и 

плодов для поделок.  

Практика: Интеллектуальная игра в лото «Разноцветные плоды». Определение принадлеж-

ности  семян  растениям. Изготовление поделок из плодов и семян на выставку детских 

творческих работ. 

Тема №9: «Сезонная экскурсия: разноцветная природа моего города (поздняя осень)».  

Практика: Самостоятельные наблюдения над изменением осенней цветовой гаммы и соста-

ва живых организмов (исчезновение ярких цветов, некоторых животных), над приспособле-

ниями семян к распространению. Сравнивание состояния природных объектов  вовремя ран-

ней и поздней осени. Сбор семян. Игры на восприятие природы («Найди дерево по описа-

нию» и др.). Подвижные оздоровительные игры.  

Тема №10: «Осенняя мастерская»  

 Практика: Подготовка и  оформление личных творческих работ  к выставке «Разноцветная 

осень».   

 Тема №11: Обощающее занятие  «Разноцветная осень в городе». 

Практика: Ответы детей на вопросы Экопочемучки. Выполнение  заданий на закрепление 

понятий: экология, живые организмы, планета, глобус, звезда, пищевая цепочка, части рас-

тения, радуга,  среда обитания, листопад, плод, семена, разноцветие листьев и плодов. Отга-

дывание загадок. Работа с мнемотаблицей. Игровые и проблемно-поисковые упражнения. 

Словесная игра. Посещение выставки фотоконкурса «Наш город-крупным планом». 

Тема №12: «Смена времен года» 
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Теория: Понятие о закономерности смены времен года. Смена условий существования в 

разных средах обитания для всех живых организмов, кроме живущих внутри других орга-

низмов, при смене времен года.  Причина смены времен года - обучающе-познавательное 

видео для детей и взрослых.  Основные признаки времен года. 

Практика: Дидактическая игра «Когда это бывает: весной, летом, осенью, зимой?». Реше-

ние познавательных задач. Рассматривание репродукций картин с пейзажами разных времен 

года. Подбор цветовой гаммы разных времен года. Словесная игра «Кто знает, пусть про-

должает». Прослушивание стихов о временах года. 

Тема №13: «Подготовка людей, растений и животных к зиме».   
Теория: Приспособления живых организмов для выживания  в разных условиях существо-

вания.  «Перелетные птицы», «зимующие птицы», листопад. Подготовка людей в городе к 

зиме. Способы подготовки диких животных к зиме (избегание, укрытие, приспособление).  

Практика: Игровые упражнения. Решение познавательных задач.  

Тема №14: «Зимовка домашних животных». 

Теория: История появления домашних животных. Парад  домашних животных. Подготовка  

человеком зимовки домашних животных. Домашние животные, живущие в городской квар-

тире  их  значение для человека. Уход. 

Практика: Обсуждение проблемы брошенных домашних животных. Игра – превращение с 

имитацией движений домашних животных. Рассказ «по кругу» о своем любимом домашнем 

животном и заботе  о нем. Рисование портрета своего домашнего животного. Задание на дом: 

узнать у родных любопытные рассказы о своих любимцах-животных. Старт проекта «Жи-

вотные в истории моей семьи». 

Тема №15: «Новогодняя елка».  
Теория: Деревья  – символы новогоднего праздника. 

Обсуждение стойкой традиции, связавшей новогодний праздник с присутствием в доме жи-

вой ели или сосны. 

Практика: самостоятельная работа по микрогруппам: выполнение по желанию творческих 

работ к выставке «Как сохранить ель»: задумки праздничного оформления помещений елоч-

ными игрушками, зимними букетами (рисунки, эскизы); сочинение листовки, призывающей 

беречь ели и сосны; предложения оригинальной замены живой ели в новогодний праздник. 

Тема №16: «Птицы – наши пернатые друзья».  

Теория: Разнообразие и разноцветность птиц. Отличительные признаки. Значение в приро-

де. Избегание птицами неблагоприятных зимних условий (голод и холод зимы). Особенности  

жизни зимующих птиц (синиц, воробьев, снегирей, ворон, грачей, дятлов, жаворонка хохла-

того) нашей местности. 

Практика: Пантомима. Подвижные игры: «Не все птицы летают одинаково», «Перышки». 

Угровое упражнение «Узнай меня». Конкурс на лучшего знатока птиц. 

Тема №17: «Птичья столовая». 

Теория: Приспособление птиц к самостоятельной добыче корма, которого  зимой  мало. 

Необходимость помощи зимующим птицам. Знакомство с различными типами кормушек, 

демонстрация изготовления простейших кормушек. Птичье меню. Правила подкормки. 

Практика: Приготовление кормовой смеси, наполнение  ею кормушек, развешивание на де-

ревьях. Сюжетно-ролевая  игра  «Экологическая почта» (сочинение коллективного письма - 

обращения к Человеку от имени птиц с призывом о помощи-подкормке, созданию кормушек, 

их раздаче всем желающим подкормить птиц). Задание на дом: узнать любопытные истории 

о любимых домашних животных. 

Тема № 18: «Животные в истории моей семьи»  

Теория: Обсуждение рассказа В.Бианки «Первая охота». 

 Практика: рассказы детей о животных, которые были или являются друзьями предков или 

сегодняшней семьи с демонстрацией рисунков, фотографий. 

Тема №19: «Знакомые незнакомцы».  
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Теория: Изменения с деревьями зимой. Представление листопадных и вечнозеленых расте-

ний. Силуэты зимних деревьев.   

Практика: Распознавание деревьев своей местности по зимним веточкам; рисование  силу-

эта зимнего дерева; тактильное знакомство с корой разных деревьев. 

Тема№20: «Сезонная экскурсия: разноцветная  зима».  

Практика: Созерцание белого цвета.  Распознавание деревьев  по их  силуэтам; рассматри-

вание коры зимних деревьев. Хороводная  игра  вокруг дерева. Подкормка птиц с примене-

нием правил подкормки. Сбор сломанных  веток, нахождение с помощью педагога образцов 

незнакомых  мини – растений (мхов и лишайников). Выполнение правил безопасного пове-

дения на зимней экскурсии.  

Тема№21: «Цветные мхи и лишайники».  
Теория: таинственные мини-растения-загадки – мхи и лишайники, их места обитания, зна-

чение для человека и в природе. Жизнь  мхов и лишайников  зимой.   Связь друг с другом 

деревьев, мхов  и лишайников. О чем могут рассказать мхи и лишайники. 

Практика: Играем в ученого. Рассматривание под лупой гербарных образцов и живых объ-

ектов мхов и лишайников. Игровое упражнение «Узнай меня». 

Тема №22: «В мире комнатных растений».  

Практика: познавательная экскурсия в теплицу. Знакомство с разными комнатными расте-

ниями и условиями для их выращивания. Игровое упражнение по распознаванию комнатных 

растений.  

Тема №23: «Обощающее занятие.  Разноцветная зима в городе». 

Практика: Демонстрация детьми знаний по «зимним темам». Решение познавательных за-

дач. Путешествие по улицам зимнего города. Отгадывание загадок. Конкурс - игра на  звание 

лучшего садовника. Выполнение  аппликации или рисунка на тему «Зима-чародейка». 

Тема №24: « Весна в городе. Первоцветы.». 

Теория: Изменения, происходящие в жизни людей, растений и животных весной. Причины  

происходящих весенних изменений. Изменение цвета природы. Знакомство с первыми цве-

тами,  появляющимися весной в нашей местности (гусиный лук, чистяк весенний, мать - и - 

мачеха, пролеска сибирская, мускари, фиалка душистая, подснежник, первоцвет, медуница) с 

помощью компьютерной презентации или  демонстрации цветных изображений первоцветов 

с краткой информацией о них. Причины того, что первоцветы становятся редкими. 

Практика: Рисование букета из весенних цветов. Игра «Да – нет". 

Тема 25: "Волшебница вода" 
Теория: Удивительные свойства природного ресурса - воды. Значение воды для живых ор-

ганизмов. Их разная потребность в воде. Почему воду надо беречь. Правила пользования во-

дой в быту и в природе. Обсуждение стихотворения Б.Заходера "Что случилось с рекой". 

 Практика: выполнение иллюстрации к стихотворению Б. Заходера "Что случилось с ре-

кой", закладка эксперимента по проращиванию семян гороха или фасоли.  

Тема №26: "Птичьи заботы». 

 Теория: Птицы,  прилетающие к нам весной (ласточки, соловей, жаворонок полевой, сквор-

цы). Их поведение и  поведение весной  зимуюших  птиц. Весеннее  пение птиц. Способы  

гнездования и ухода за потомством. Основные птичьи заботы весной.  Вторжение в 

жизнь птиц  других живых организмов. Оказание помощи людьми птицам в их весенних 

хлопотах.  Виды искусственных  гнездовий.   " День птиц".  

Практика:  упражнение "Стань как птица- свей гнездо". Решение экологических задач.  

Просмотр и обсуждение отрывка из мультфильма «Сказка старого дуба» (реж. 

О.Ходатаева, 1948г.), обсуждение поступков мальчика Макара.  

Тема №27: "Насекомые в городе"  

Теория: Отличительные признаки насекомых: 6 ног и 3 части тела. Многообразие. Отдель-

ные представители насекомых: семиточечная божья коровка, оса, бабочки (белянка, лимон-
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ница) муха, комар, пчела, муравьи, жуки, тараканы, стрекозы. Приносимая польза и наноси-

мый вред. 

Практика: Упражнение по распознаванию насекомых. 

Тема №28: «Природное наследие моего города»  
Практика: Экскурсия в музей им. И.М. Солодилова, погружение в быт наших предков  

«В природе края-душа народа».   

Тема №29: "Чур, охраняется!"  

 Теория: Понятие о  Красной Книге.  Редкие растения и животные, занесенные в Красную 

книгу РФ  и Красную книгу Ставропольского края (безвременник яркий, подснежник кавказ-

ский, пион узколистный, ковыль перистый, тюльпан Шренка, хохлатка, мускар; кавказская 

лесная кошка, розовый пеликан, махаон, жук-носорог, жук-олень, серый журавль, шило-

клювка. Редкие растения, произрастающие недалеко от места жительства детей. Причины 

сокращения их численности. 

Практика: Упражнение по распознаванию краснокнижных видов растений и животных. 

Придумывание предупреждающих знаков и их изображение.  

Тема №30: «Лучший День Земли».  

Теория: Знакомство с  историей празднования людьми Дня Земли, с основными экологиче-

скими проблемами: загрязнениями воздуха, воды, почвы; исчезновением растений, живот-

ных, лесов. Способы поддержки  чистоты на своем кусочке планеты. Парад экологических 

плакатов.  

Практика: Рисование своего плаката в  защиту планеты Земля или своего города. 

 Тема №31: "Умный взгляд на мусор" 

 Теория:  Мусорная опасность. "Все надо куда-то девать". Машины-мусорщики. Как исполь-

зовать мусор с пользой для людей. 

 Практика: конструирование машины по переработке мусора или костюмов из бросового 

материала (по выбору). 

 Тема№32: "Дом, в котором я живу"  

Теория: Основные правила экологической  безопасности  жилища человека. Экология квар-

тиры и дома. Строительные материалы. Интерьер. Цветное настроение.  

Строительные материалы. Интерьер. Микроклимат жилища городского жителя. Влияние 

компьютеров на здоровье человека. 

Практика:  Игровые упражнения,  творческое задание "Проект дома моей мечты". 

Тема №33: "Зеленый город - зеленая планета" 

 Теория: Роль зеленых растений в природе. Секреты проращивания растений из семян. Сек-

реты посадки травянистых растений и древесных саженцев. Знакомство с островком юннат-

ской памяти во дворе МКУ ДО РДЭЦ. 

Практика: посадка памятного дерева. 

 Тема №34: "Обобщающее занятие.  Разноцветная весна в городе". 

 Практика: Путешествие  по улицам  ЭкоГрада. Распознавание деревьев, кустарников, тра-

вянистых, цветущих растений; птиц, насекомых. Разгадывание загадок. Игровые упражне-

ния. Подвижные игры.  Изготовление коллективной творческой работы "Наш подарок весне"    

Тема №35: «Разноцветный ЭкоГрад».  

Практика: Праздничная программа с посещение выставки творческих работ «Мир природы 

города глазами детей», Почемучкиной поляны. Представление личных лучших индивиду-

альных и результатов участия в коллективных творческих и социальных мини-проектах и 

проектах. Получение звания «Экоградец» и  выдача свидетельства о завершении обучения по 

программе первого года обучения. 

Содержание программы 2-го года обучения 
Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов Формы выявления 

результатов усвое-Все- Тео- Прак-
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го рия тика ния программного 

материала 

1 Введение в программу второго го-

да обучения. Мы – и наши друзья 

в городе.  

 

 

 

2 1 1 игровое упражне-

ние, анализ выпол-

нения заданий, ана-

лиз продукта дея-

тельности 

 Раздел 1. "Растения в городе" (18 часов) 

2 Городские цветы 2 1 1 анализ ответов на 

вопросы и анализ 

продукта деятельно-

сти 

3 Подарок от  осени 2 1 1  наблюдение, анализ 

продуктов деятель-

ности 

4 Опасно, аллергены! 2 1 1 игровое упражнение 

"Узнай меня" 

5 Такие разные кустарники 2 1 1 загадки, игровое 

упражнение "Узнай 

меня"  

6 

 

Такие разные деревья 2 1 1 игровое упражнение 

"Узнай меня", загад-

ки, 

7 Что могут растения 2 1 1 задачи, тесты 

8 Чтобы растения сберечь 2 1 1 контрольные вопро-

сы,  

анализ продукта  

деятельности 

9 Хвойные деревья и Новый год 2 1 1 загадки, вопросы, 

анализ продукта 

творческой деятель-

ности 

10 Я садовник молодой 2 0 2  задания в занима-

тельной форме, иг-

ровые упражнения, 

анализ продукта де-

ятельнсти 

Раздел 2. "Животные в городе" (36 часов) 

 

11 

Дикие и домашние животные 2 1 1 задания в занима-

тельной форме, иг-

ровое упражнение 

12 Знакомься – домашние животные 2 1 1 анализ выполнения 

заданий 
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13 Какие  бывают  домашние  питом-

цы.   

2 1 1 викторина  

14 Очень ответственный шаг  

 

2 1 1  анализ выполнения 

заданий 

15 

 

Знакомимся с кошками и собаками 

 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий 

16 Такие разные собаки, такие разные 

кошки!  

 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий 

17 Про кошачьих и собачьих  

 

2 0 2 анализ продуктов 

деятельности, 

наблюдение 

18 Как  устроены кошки и собаки, как 

за ними ухаживать 

 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий 

19  Снова про кошек и собак, что им 

подходит 

 

2 0 2 анализ выполнения 

заданий, продукта 

поисковой деятель-

ности 

20 Как я ухаживаю за своим питом-

цем 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий, продукта 

творческой деятель-

ности (плакатов) 

21 Общение в мире животных. Язык 

кошек и собак. 

 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий, игровые 

упражнения 

22 

 

Учатся животные, учатся люди 

 

2 1 1 анализ  продукта 

творческой деятель-

ности (памятки), те-

стирование 

23 Знатоки кошек и собак 

 
2 1 1 анализ  продуктов 

проектной деятель-

ности, 

 игровое упражне-

ние "Что за профес-

сионал?" 

24 

 

На приѐме у Айболита. Ветери-

нарные услуги. 

 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий, игровое 

упражнение 

25 Важные правила 

 

2 1 1 наблюдение, анализ 

выполнения заданий 

26 Необычная прогулка 

 

2 1 1 вопросы, анализ вы-

полнения заданий 

27 

 

Книги и музыка про хвостатых и 

усатых 

2 1 1 анализ выполнения 

заданий 

28 Мы - друзья! 2 0 2 занимательные по-
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 знавательные и 

творческие задания 

Раздел 3. " Экология города" (14 часов) 

29 Весенний переполох 2 1 1 загадки,  

игровое упражнение 

"Кто? Что?" 

30 День Земли_- День Города 2 1 1 опрос, анализ  про-

дуктов творческой 

деятельности рисун-

ка. плаката) 

31 Расти, росток! 2 1 1 наблюдение, анализ 

применения знаний 

на практике 

32 Экологический десант 2 1 1 наблюдение, анализ 

выполнения  зада-

ний 

33 Фантазии в весенней мастерской 2 0 2 анализ  продукта 

творческой деятель-

ности (поделки, арт-

объекта) 

34 

 

" По улицам весеннего города " 4 0 4 наблюдение, анализ 

выполнения заданий 

35  Итоговое занятие. Мы - жители 

Экограда 

2 0 2 задания в занима-

тельной  форме, 

анализ продуктов 

творческой и интел-

лектуальной  дея-

тельности  

Итого: 

 

72 30 42  

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 Тема №1: «Введение в программу второго года обучения. Мы – и наши друзья в горо-

де».  

 Теория: знакомство с планом работы объединения; понятия "городская среда", эстетика го-

родской среды (ландшафта)»,  «парк», «сквер», "цветники". Люди, растения и животные в 

городе. Правила техники безопасности на занятиях.Участие во встрече с юными друзьями 

природы. 

Практика: Упражнение «Кто где живет и что где растет ...».Динамические  паузы. Пробы в 

моделировании комфортной городской среды. Изготовление из бумаги и природных матери-

алов поделки на свободную тему для украшения двора. Старт конкурса «Цветы и животные 

моего  города». 

Раздел 1. "Растения в городе" (18 часов) 

Тема №2: " Городские цветы ".  
Теория: понятие «цветочно-декоративное растение". Знакомство с  осенними цветами. Зна-

чение цветов в жизни человека. Цветы в легендах, сказках и стихах. 

Практика:  Рисование отдельных цветов  (астр, циний, роз, хризантем) и осеннего букета в  

технике раздувания краски после предварительного знакомства с ней. Динамическая  пауза. 

Выставка работ. 

Тема №3: «Подарок от  осени». 
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Теория:  Простейшие формы и  виды букетов. Композиции из срезанных цветов. Введение 

понятий об экибане  (или икебане), ее  основных принципах,   о  цветовых сочетаниях.  

Практика: Создание  букетов и композиций( осенней экибаны)  из срезанных цветов и дру-

гих природных материалов. Выставка работ в рамках проекта «Цветы моего города». 

Тема №4: «Опасно, аллергены!».     
Теория: понятия "аллергия",  "аллерген". Признаки аллергии. Способы профилактики. Пре-

зентация растений, могущих вызвать аллергию (амброзия, тополь лилия, подсолнечник). 

Практика: Распознавание растений - аллергенов по внешнему виду. Ролевая игра "На прие-

ме у доктора". 

Тема №5: «Такие разные кустарники» 
Теория:   Новая  информация о привычных кустарниковых растениях: о «волчьей ягоде» и 

ее родне, сирени, жасмине.  

Практика: Отгадывание загадок. Распознавание растений по внешнему виду.  

Тема №6: «Такие разные деревья»  
Теория: Новая  информация о привычных древесных растениях: о березе, каштане, акации, 

тополе, вязе, липе, дубе.  

Практика: Отгадывание загадок. Распознавание растений по внешнему виду. Чтение и об-

суждение отрывков из литературных произведений.  

Тема №7: «Что могут растения».  

Теория:  Роль различных растений в природе и в жизни человека.  

Практика: Решение занимательных экологических задач с обсуждением, выполнение тесто-

вых заданий. 

Тема №8: «Чтобы растения сберечь». 

Теория:  Основные причины, ведущие к гибели растений.  

Практика: Работа в группах: составление памятки с основными правилами бережного от-

ношения к растениям, выпуск листовки по противопожарному поведению в местах зеленых 

насаждений. 

Тема №9: «Хвойные деревья и Новый год».  

Теория:    Обычай  наряжать деревья. Почему на Новый год россияне покупают елку.  Тайны 

некоторых  хвойных растений.  

Практика: Разгадывание загадок. Выполнение творческой работы: изготовление сувенир-

ной ели. 

Тема №10: «Я садовник молодой"»  

Теория: Обобщение знаний по темам раздела  " Растения в городе ": вопрос- ответ.   

 Практика: игровые упражнения, ответы на задания, выполнение творческих работ: "Все 

растения важны, все растения нужны", "Все цветы мне надоели, кроме..."  

Раздел 2. "Животные в городе" (36 часов) 

Тема №11: "Дикие и домашние животные". 

 Теория: Понятия "домашние животные", "дикие животные", "одомашнивание". Различия 

диких и домашних животных. Появление домашних животных. 

Практика:  выполнение заданий в занимательной форме,  дидактическая игра "Дикое или 

домашнее" 

Тема №12: «Знакомься – домашние животные». 
Теория:  почему люди заводят домашних животных , почему выбор питомца является для 

них очень ответственным шагом.  Понятия "сельскохозяйственные животные", "животные-

компаньоны". Интересные факты из жизни домашних животных.  

Практика: Самостоятельная работа в рабочих тетрадях: отгадывание загадок, поиск литера-

турных произведений, героями которых являются домашние животные. 

Тема №13: «Какие  бывают  домашние  питомцы».   
Теория: Самые распространенные домашние животные. Случаи  использования экзотиче-

ских животных в качестве домашних и возможные последствия этого. Презентация  книг на  

выставке литературы, посвященной домашним питомцам.   
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Практика: Ролевая игра "Давайте познакомимся": подготовка детьми сообщений о разных 

домашних животных и представление их. Самостоятельная работа в рабочих тетрадях: рас-

познавание домиков питомцев определение диких и домашних животных. Викторина "Кар-

навал животных". 

Тема №14: «Очень ответственный шаг"  

Теория: Как  правильно  выбрать  и  где приобрести домашнего питомца. Зоомагазин. Орга-

низации по защите и охране домашних животных. 

Практика: Выполнение заданий по теме в рабочей тетради с последующим обсуждением. 

Тема №15: «Знакомимся с кошками и собаками».  
Теория:  появлении кошек и собак в доме человека. 

Практика: Выполнение заданий по знакомству с родословным деревом кошек и собак в ра-

бочей тетради с последующим обсуждением 

Тема №16:  «Такие разные собаки, такие разные кошки!».  

Теория: Разнообразие пород кошек и собак. 

Практика: Выполнение заданий по  теме в рабочей тетради с последующим обсуждением. 

Выставка "Такие разные и такие прекрасные!" 

Тема №17: «Про кошачьих и собачьих».  

Практика: Продолжение сбора удивительных фактов про кошачьих и собачьих. Выполне-

ние заданий по  уходу за   животными в рабочей тетради с последующим обсуждением. 

Тема № 18 «Как  устроены кошки и собаки, как за ними ухаживать».   

Теория: важные составляющие  ухода за питомцами.  

Практика: выполнение заданий по  строению  животных в рабочей тетради с последующим 

обсуждением 

Тема №19: «Снова про кошек и собак, что им подходит».  

Практика: Сбор удивительных фактов про кошачьих и собачьих.  Задания по  уходу за   жи-

вотными в рабочей тетради с последующим обсуждением. 

Тема№20: «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

 Теория: Основные правила ухода за животными. Проблема бездомных животных. 

Практика: Подготовка кратких сообщений - выступлений, посвященных уходу за животны-

ми.  Подготовка творческой работы к выставке" Каждой кошке и собаке нужен дом". 

Тема№21: «Общение в мире животных. Язык кошек и собак».  

Теория:  особенности  общения животных друг с другом и с человеком.   Важность понима-

ния «языка» животных.  Понятия "язык", "поза", " звуковое общение", " язык тела".   

Практика: Выполнение заданий по  общению   кошек и собак  в рабочей тетради с после-

дующим обсуждением. Работа в парах с элементами тренинга "Пойми меня". Игровое зада-

ние "Озвучиваем фильм". Старт индивидуального  проекта "Мой питомец". 

Тема №22: «Учатся животные, учатся люди». 

Теория:  Понятие "дрессировка". Основные правила воспитания и дрессировки собак и ко-

шек. Методы поощрения в воспитании.  

Практика:  Проигрывание игр для питомцев. Создание памятки по правилам общения с чу-

жими домашними кошками и собаками. Выполнение рисуночных тестов по правилам без-

опасности при встрече с бездомными собаками и кошками. 

Тема №23: «Знатоки кошек и собак».  

Теория: профессии, связанные с собаками и кошками.  

Практика:  Доработка материалов по индивидуальным  проектам  "Мой питомец". Прове-

дение мини-конференции (представление сообщения по результатам собственных наблюде-

ний за своими питомцами в сопровождении презентации, с показом иллюстративного мате-

риала (фотографий, рисунков, поделок).Участие  в  обмене мнениями, впечатлениями. 

Тема №24: «На приѐме у Айболита. Ветеринарные услуги». 

Теория:  Первые признаки недомогания у кошек и собак.  Понятия "инфекция", "ветеринар-

ный врач". Обсуждение, в каких случаях следует обращаться в ветеринарную клинику.  
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Практика: Выполнение заданий по  самочувствию   кошек и собак в рабочей тетради с по-

следующим обсуждением. Ролевая игра "На приеме у Айболита". Участие в работе творче-

ской мастерской «Подарок своими руками». 

Тема 25: «Важные правила». 
Теория: Понятия  "гигиена", "прививка".   Какие заболевания могут передаваться от собак и 

кошек человеку, какие правила помогут избежать заражения. Что нужно знать о прививках 

собакам и кошкам ". 

Практика: Практическая работа "Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с помощью 

микроскопа". Подготовка плакатов на конкурс "Важные правила 

Тема №26: «Необычная прогулка». 

 Теория: Образы животных в произведениях искусства.  Знаменитые кошки и собаки. Обра-

зы собак и кошек в искусстве – в музыке, живописи, литературе, театре, кино, танце.  

Практика:  Выполнение заданий по  изображению   кошек и собак в разных произведениях 

искусства с последующим обсуждением.  Старт коллективного проекта «Удивительная вы-

ставка».  Знакомство с миром удивительных профессий, связанных с природой.   

Тема №27: «Книги и музыка про хвостатых и усатых».  

Теория:  Писатели, поэты и композиторы, вдохновленные  домашними питомцами и  их 

произведения.   

Практика: Выполнение заданий по литературным  и музыкальным произведениям , где  со-

баки и кошки – герои  с последующим обсуждением. 

Тема №28: «Мы - друзья! ».  

Практика:  задания по темам: "собачья и кошачья работа",   "создание календаря знамена-

тельных дат, связанных с домашними животными",  "эмблема для Международного дня ко-

шек", " кошачьи и собачьи звезды",  "памятник знаменитой собаке или знаменитому коту ",  

"проверка готовности стать хозяином домашнего животного ".  Конкурс знатоков "Что? Где? 

Когда?". Путешествие  по " Удивительной выставке"  рисунков, плакатов, фотографий, поде-

лок. Чтение отрывков из полюбившихся сказок, рассказов, стихов о животных. 

Раздел 3. " Экология города" (14 часов) 

Тема №29: «Весенний переполох».  

 Теория: весенние явлениях: прилет птиц, цветение растений. Презентация весенних цветов 

и птиц, которых можно встретить в городе весной.  

Практика: Разгадывание загадок. Игра по распознаванию животных и растений. Изготовле-

ние из разноцветной бумаги птиц  и заселение их на окно, на стену. 

Тема №30: «День Земли - День Города».  

Теория:   разные формы    празднования людьми Дня Земли в разных странах. Основныеэко-

логические проблемы городов: загрязнение воздуха, воды, шумовое загрязнение. Важность 

вклада  каждого человека в оздоровление экологии своего города.   

Практика: Выполнение рисунка или плаката в  защиту Города. Участие в квесте «Уроки 

доброты», посвященном Дню Земли.                                                                                                                                       

 Тема №31: " Расти, росток!" 

 Практика: Трудовой десант по посадке деревьев и кустарников, цветочно-декоративных 

растений на территории двора и участка детского экологического центра. 

 Тема№32: " Экологический десант "  

Теория:  история создания Аллеи Победы.   

Практика: благоустройство  территории аллеи в рамках   патриотической акции «Тропою 

памяти и славы» и акции  «С любовью к России  мы делами добрыми едины». 

 Тема №33: "Фантазии в весенней мастерской " 

Практика: Изготовление поделок из цветной бумаги (веерного цветка, ромашки), природно-

го и бросового материалов, (бабочки, стрекозы)  на тему: "Весеннее вдохновение".  

Тема №34: "По улицам весеннего города ". 
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 Практика: Экскурсия - поход  совместно с родителями по улицам города до Парка Победы 

и обратно. Знакомство с ландшафтным озеленением, новостройками, стадионом, арт-

объектами парка. 

Тема №35:  
 «Итоговое занятие. «Я - житель Экограда».  

Практика: Праздничная программа с посещением  выставки творческих работ «Мир приро-

ды города глазами детей». Участие в праздничной программе «Мой мир - наш мир». Пред-

ставление  индивидуальных результатов и результатов участия в  коллективных творческих 

делах и социальных мини-проектах. Получение свидетельства «Почетный житель Экограда».  

1.4. Планируемые результаты 

 После завершения  обучения  по  программе  первого года обучения ребенок  должен знать: 

-основные экологические понятия: живые организмы,  взаимосвязи  живых организмов,  эко-

логия, среда обитания, первоцветы, краснокнижные растения, краснокнижные животные,  

перелетные птицы, зимующие птицы, мхи, лишайники, насекомые; экологическая проблема, 

загрязнение, экологический проект; 

-животных и растений РФ и Ставропольского края; 

должен уметь: 

-составлять простейшие пищевые цепи; 

- видеть  природу и природные объекты, ценить и отображать  их разноцветие  и  красоту в 

своих творческих работах;  

-правильно  вести себя в природе; 

-бережно, заботливо  относиться к отдельным природным объектам и к природе в целом; 

-видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации. 

У него будут развиты познавательные способности, интеллектуальный и творческий потен-

циал, учебно-познавательные и общекультурные  компетенции и личностные качества: 

наблюдательность, самостоятельность, добросердечность,  активность в познании и творче-

стве. 

 Метапредметными результатами станет приобретение  детьми познавательных и коммуни-

кативных универсальных учебных действий: понимания информации, представленной в виде 

рисунков, таблиц; умений сравнивать и группировать природные объекты; умения слушать и 

слышать педагога; умения участвовать в коллективном обсуждении учебной или социальной  

проблемы; навыки   делового общения в процессе работы над мини-проектом.  

После завершения  обучения  по  программе  второго года обучения обучающийся  должны 

знать: 

- понятия: городская среда,  цветочно-декоративные растения, экибана (или икебана), аллер-

гия,  аллерген, дикие  животные, домашние животные, сельскохозяйственные животные, жи-

вотные-компаньоны,  поза, звуковое общение, язык тела, дрессировка, инфекция, ветеринар-

ный врач, гигиена, прививка; 

-породы собак и кошек; 

- правила посадки растений в грунт; 

должен уметь:  

- распознавать породы домашних животных и цветочные растения; 

-использовать полученные знания на практике.  

Личностными результатами станет: проявление интереса  к изучению растений, окружаю-

щих человека, и домашних животных, умение выражать свое отношение к ним различными 

художественными средствами, готовность внимательно относиться к цветочно-

декоративным растениям и к домашним животным,  желание и стремление расширять свои 

познания. 

Метапредметными результатами станет: приобретение  навыков организации своей деятель-

ности,эффективной коммуникации и работы с источниками информации; владение приема-

ми исследовательской деятельности.  
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Предметными результатами станет: сформированное представление об экологии как важном 

элементе культурного опыта человечества, о роли домашних животных и цветочных расте-

ний в жизни человека; использование полученных знаний и умений в повседневной жизни, 

умение оценить красоту животного и растения. 

Учащийся сохранит интерес к дальнейшему изучению экологии, к природоохранной дея-

тельности, к общению в детском и взрослом коллективах. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 2.1. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года Режим работы 

Начало учебного года: 15 сентября Режим работы объединения: по расписанию 

Окончание учебного года: 31 мая Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой  45  минут × 2  

Регламентирование образовательного про-

цесса на учебный год: 36 учебных недель 

Сменность занятий: 1смена 

В период с 01.01.2020г. по 08.01. 2020г.  – Новогодние каникулы (нерабочие праздничные 

дни). 

 

2.2.Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимо следующее:  

1.Материально-техническое обеспечение:  

-оптимально благоприятные условия в учебном кабинете, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, мебель; 

-иллюстративный материал по живой и неживой природе, природе Ставропольского края;  

- набор карточек «Деревья»; 

-наборы картинок-раскрасок «Птицы», «Насекомые»; 

-набор рисунков – шаблонов:  изображения зимнего силуэта березы,  формы листа клена;  

- лупы; 

-гербарии  мини-растений: мхов и лишайников; 

-коллекции семян, плодов и комнатных растений; 

-кормушки различного типа; 

-образцы коры деревьев; 

-фотографии и цветные репродукции  с изображением  листопадных и вечнозеленых расте-

ний в разные времена года; 

-карточки с изображением зимних силуэтов березы, сирени, дуба, цветочно-декоративных 

растений, домашних животных; 

-Красные книги РФ и Ставропольского края; 

-экологические плакаты; 

-цветные карандаши, пластилин, цветная бумага; 

-природный материал: семена и плоды растений; 

-мнемотаблицы  "Строение растения", "Признаки времен года"; 

-рабочая тетрадь для школьников «Мы-твои друзья», авторы:А.Г.Макеева,В.А.Самкова, 

Е.М.Клемяшова; 

-таблица «Мы такие разные». 

2.Информационное обеспечение: 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

-ЦОРы: компьютерные презентации на темы: "Первоцветы", "Вода", "Гнездование  птиц", 

"День Земли", «Насекомые», «Красная книга растений», «Красная  книга животных», "Осен-

ние цветы",  «Весенние цветы», «Профессии, связанные с растениями и животными»;  

-мультфильмы «Сказка старого дуба» (реж. О. Ходатаева, 1948г.), «Живая шляпа». 

2.3. Формы выявления результатов усвоения программы, их фиксации и предъявле-

ния. 



20 

 

  Для определения результативности освоения программы  и отражения достижения ее целей  

и задач разрабатывается схема изучения знаний и умений ребенка по сезонам и отдельным 

темам занятий. Используются следующие формы: игровые упражнения, задания в занима-

тельнойной форме, анализ продукта деятельности- рисунка, поделки, экологического  знака, 

индивидуального или коллективного мини-проекта. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале посещаемости, ана-

литической справке, отзывах учащегося и  его родителей.  

Работа  ребенка оценивается и стимулируется с помощью – медалей, небольших памятных 

призов, присвоением званий «лучший  знаток птиц»,   «лучший  знаток природы», «экознай-

ка» и т. д. 

Формами подведения итогов  на сезонных  обобщающих занятиях  могут быть  игры, игро-

вые упражнения, задания в занимательной форме, конкурсы, презентации продуктов дея-

тельности. 

 В конце изучения программы, на последнем итоговом занятии  «Я - житель Экограда» про-

водится экологический праздник в форме  путешествия по ЭкоГраду - конкурсно - игровой, 

презентационной программы по всему курсу, вручается  свидетельство «Почетный житель 

Экограда». 

2.4.Оценочные материалы.  
 Оценка эффективности усвоения  программного материала проводится путем сопоставления 

результатов промежуточной (декабрь) и итоговой  диагностик (май). 

Оценка осуществляется по 5-ти бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь педагога не принима-

ет; 

2 балла – ребенок с помощью педагога выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью педагога; 

4 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно и с частичной по-

мощью взрослого; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют выявить 

к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие конкретного ребенка на 

данном этапе (каков уровень реализации программы): 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

Обучающийся объединения «Надежда»               2018 – 2019 уч. год 

№ ФИО ребенка Критерии оценки Итого: 

1 2 3 4 5 

12  05 12 05        12 05 12  05 12    05 12 05 

1              

ИТОГО:             

Высокий уровень              

Средний уровень              

Низкий уровень             

Примечание 12– месяц декабрь, 05 – месяц май 

Критерии оценки:  

1. Владение  экологическими  понятиями и знаниями.  

Знает основные экологические понятия: живые организмы,  взаимосвязи  живых организмов, 

экология, среда обитания, первоцветы, перелетные птицы, зимующие птицы, экологическая 
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проблема, загрязнение, экологический проект; знает представителей животного  и расти-

тельного мира (более 20), животных и растений РФ и Ставропольского края, роль человека в 

природе; умеет различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные 

растения, породы кошек и собак, разновидности цветочно-декоративных растений.  Знает 

строение растений, отличительные признаки насекомых, птиц, цветочно-декоративных рас-

тений и домашних животных. Знает экологические праздники: "День птиц", "День Земли", 

«Всемирный день защиты животных», «Всемирный день домашних животны», «Всемирный 

день кошки»,«День собаки-поводыря».  

2. Владение  умениями и навыками.  

Устанавливает связи между живыми организмами, составляет простейшие пищевые цепи;  

видит  природу и природные объекты, мини-проблемы; правильно находит источники ин-

формации;  ценит и отображает   разнообразие,  разноцветие  и  красоту природы  и ее от-

дельных представителей в своих творческих работах, выполняет познавательные и творче-

ские задания педагога, решает простейшие экологические задачи,  проводит самостоятельно 

наблюдения,  работает с разными источниками информации, применяет полученные знания 

и умения на практике. 

3. Развитие навыков работы и поведения в природе.  

Знает основы и владеет навыками  правильного поведения в природе ( на экскурсии, на 

участке ) и при общении сживотными. Проявляет  бережное, заботливое  отношение к от-

дельным природным объектам и к природе в целом. 

4. Развитие познавательно-творческой  деятельности  

Проявляет активность в познании и творчестве, наблюдательность, самостоятельность, доб-

росердечность.  Сохраняет интерес к изучению экологии  через изобразительное, декоратив-

но – прикладное  творчество, опытно-исследовательскую и проектную деятельность. Актив-

но работает с природным и бросовым материалом. Проявляет интерес к нетрадиционным 

изобразительным средствам.   

5. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; учебно-познавательные и общекультурные  компетенции и личностные качества.  

 Понимает информацию в виде рисунков, таблиц; умеет сравнивать и группировать природ-

ные объекты; умеет слушать и слышать педагога,  участвует в коллективном обсуждении 

учебной проблемы или социальной  проблемы.  Задает много поисковых и проблемных во-

просов,  делает самостоятельные выводы и умозаключения. Проявляет  навыки   делового 

общения в процессе работы над мини-проектом, индивидуальными и групповыми проекта-

ми. 

Выводы делаются на основе визуальных наблюдений педагога, текущих бесед - опросов  с 

ребенком, родителями,  анализа  выполнения заданий и продуктов детской деятельности: ри-

сунков, рассказов, сообщений,плакатов,  поделок, аппликаций, композиций. 

2.5. Методические материалы 

 В связи с необходимостью перехода от традиционного образования к образованию 

инновационному, реализующему общий принцип развития младшего школьника, программа 

предполагает использование новых форм и методов обучения, новых образовательных педа-

гогических технологий и информационные технологии, позволяющих вовлекать каждого 

учащегося в активный познавательный процесс. К  таким технология относится проектная 

технология. При освоении программы реализуются 6 мини-проектов: «Не проходите мимо!»; 

«Животные в истории моей семьи»; "Улицы моего города"; "Новогодняя елка", «Вторая 

жизнь ненужных вещей» (или "Мода с мусорным оттенком"), "Дом моей мечты".    При 

освоении программы второго  года обучения реализуются  мини-проекты «Цветы моего го-

рода», «Мой питомец», организуется  участие в коллективном проекте  " Удивительная вы-

ставка».   

Участие в проектной работе должно сплотить ребенка с педагогом, с другими детьми и со-

трудниками; научить его работать самостоятельно и в группе. Проектная деятельность даст 

возможность поучаствовать во многих интересных мероприятиях, конкурсах, создаст усло-
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вия для общения в неформальной обстановке. В рамках программы предусмотрено проведе-

ние нескольких обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской дея-

тельности с использованием материалов учебного пособия и рабочей тетради  успешно 

апробированного курса " Учусь создавать проект" (Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова). 

 Исходя из психологических особенностей  младших школьников, целесообразно на 

каждом  занятии  организовывать и осуществлять совместную познавательную, игровую  и 

творческую деятельность, при которой педагог своим поведением создает образец взаимо-

действия  с природой, неравнодушного отношения к ней, демонстрирует значимость того, 

что происходит на глазах у детей. Привлекает к творческому и природоохранному сотрудни-

честву родителей обучающегося:  участие в акциях, в проектах, в изготовлении поделок, 

кормушек; в подготовке выставок.  

 Экологические занятия по программе могут быть первично-ознакомительного, обоб-

щающего типа и комплексными. Занятия первично-ознакомительного типа посвящены зна-

комству детей с природными объектами и явлениями, которые нельзя наблюдать в реально-

сти. При этом главным компонентом становится наглядность и важное значение приобретает 

словесный метод. На занятиях обобщающего типа развивается интеллект, речь, абстрактное 

мышление, творческие способности. Большинство занятий по программе - комплексные. 

Они строятся на различных видах  деятельности  и  на них в рамках одной темы решаются 

разные задачи. Например, при проведении учебного занятия по теме "Умный взгляд на му-

сор" в первой его части решаются познавательные задачи и развиваются интеллектуальные 

способности ребенка: идет закрепление его знаний по загрязнению окружающей среды; по-

лучение новых знаний о мусорной опасности, обсуждение проблемы использования мусора с 

пользой для людей. 

   Во второй части занятия  он внимательно изучает устройство машины-мусорщика. Третья 

часть посвящается творчеству: ребенок по выбору становится инженером-конструктором 

или дизайнером одежды: конструирует машины по переработке мусора или создает эскизы 

костюмов из бросового материала.  

Важная роль отводится экскурсиям. Экскурсия – одна  из форм проведения занятий, ком-

плексное мероприятие, которое заранее продумывается, планируется и готовится.  На нем 

кроме познавательных и эстетических, решаются оздоровительные и нравственные задачи. 

Так вовремя зимней экскурсии на нравственное развитие учащегося  большое влияние ока-

зывает практическая природоохранная деятельность: участие в акции по подкормке птиц.  

По результатам творческой работы учащегося целесообразно организовать его участие в 

проведении выставок: «Наш город - крупным планом», «Разноцветная осень»,  «Как сохра-

нить ель», «Зима-чародейка», "Мой город-город цветов", "Краски осени", «Новогодние фан-

тазии для добрых сердец» «Мир природы города глазами детей». 
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2. Бианки Виталий.  Птичьи разговоры. Рассказы и сказки. Ташкент: Юлдузча, 1987. 
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13.  Сохраним для потомков. / Под редакцией В.В Скрипчинского. Ставрополь: Ставро-

польское книжное издательство, 1984. – 238с. 

14. Формирование  экологической культуры дошкольников и младших школьников. /Под 

ред. М.В.Медведевой. М.:ЗАО Издательство Икар, 2008. 

15.  Я познаю мир. Детская энциклопедия М.: Издательство АСТ, 1998.- С.94-97. 
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2.7.Электронные  образовательные ресурсы 

Тема занятия Адрес 

Смена времен года youtube.com›watch?v=31lJzhIpEZA 

 

Птицы – наши пернатые друзья razdeti.ru›nachalnaja-shkola…v…pticy-nashi-

druzja… 

 

 

  Знакомые незнакомцы 

ru.freepik.com›free-vector…trees-

silhouettes… 

 

Волшебница вода uchim.guru›biologiya/interesnye-fakty-o-

vode.html 

 

 

 Умный взгляд на мусор 

maam.ru›detskijsad…nod…umnyi-vzgljad-na-

musor.html 

 

 

Дом, в котором я живу 

azbyka.ru›Азбука здоровья›ekologiya-doma-

kak… 

Подарок от  осени https://ratatum.com/ikebana-svoimi-rukami/ 

По темам раздела " Животные в городе" Ресурсы сайта www.pet-school.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=31lJzhIpEZA
http://razdeti.ru/
https://ru.freepik.com/free-vector/winter-trees-silhouettes_757573.htm
https://ru.freepik.com/free-vector/winter-trees-silhouettes_757573.htm
https://uchim.guru/
https://www.maam.ru/
https://azbyka.ru/
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Фантазии в весенней мастерской  

 

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-tsvetnoj-

bumagi-dlya-mladshih-klassov.html 
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http://classpic.ru/wp-content/uploads/Letnyaya-beryozovaya-roshha.jpg


25 

 

о

щ

а

Ь

 

Д

А

Ч

Н

И

К

У

 

©

 

2

0

0

9

-

2

http://rosdrevo.ru/images/com_adsmanager/ads/154a.jpg


26 

 

http://rosdrevo.ru/images/com_adsmanager/ads/154a.jpg
http://rosdrevo.ru/images/com_adsmanager/ads/154a.jpg


27 

 

http://rosdrevo.ru/images/com_adsmanager/ads/154a.jpg
http://rosdrevo.ru/images/com_adsmanager/ads/154a.jpg


28 

 

0



29 

 

1

5

 

В

с

е

 

м

а

т

е

р

и

а

л

ы

 

с

а

й

т

а

 

з

а

щ

и

щ

е

н

ы

 

а

в

т

о

р

с

к

и

м

 

п

р

а

в

о

м

.



30 

 

 

Н

е

 

к

о

п

и

р



31 

 

о

в

а

т

ь

!

 

E

-

m

a

i

l

:

 

c

o

p

y

r

i

g

h

t

@

u

d

e

c

.
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