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Пояснительная записка 

 Значимость экологического воспитания учащихся остается одной из главных задач 

образования.  В настоящее время необходимость развития и формирования нового взгляда 

на окружающий мир с целью сохранения родной природы становится актуальной задачей 

в становлении экологической культуры. Если человек с детства образован, соблюдает 

элементарные правила поведения в природе, то это неотъемлемый фактор устойчивого 

развития общества. Привлечение к теоретической и практической деятельности в сфере 

экологического образования, проведения и участие в экологических мероприятиях,  

является необходимой мерой повышения экологической культуры учащихся.  Важная 

роль в этом процессе принадлежит дополнительному образованию, так как в школе пока 

отсутствует действенная система экологического образования учащихся. Поэтому данная 

программа является актуальной и педагогически целесообразной. 

 Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Волшебный мир природы" имеет естественнонаучную направленность, и составлена с 

учетом интересов и потребностей в экологическом образовании современного школьника, 

программа способствует приобретению дополнительных знаний и навыков помимо 

школьной программы.  Изучение окружающего мира помогает учащимся по другому 

взглянуть на природу. Наблюдение за природой развивает у учащихся внимание, 

любознательность, формирует эстетическое восприятие мира. Основной идеей программы 

является вовлечение учащихся в активный процесс познания окружающего мира 

посредством включения его в практическую, научно-исследовательскую и 

природоохранную деятельность. 

Программа "Волшебный мир природы"  предусматривает формирование у 

учащихся ключевых компетенций:  

- поиск необходимой информации в учебной, дополнительной и справочной литературе, 

составление плана своих действий; 

- подготовка сообщений с использованием естественнонаучной терминологии, 

иллюстрация и показ слайдов к своему сообщению; 

- оценка собственного вклада в деятельность группы, самооценка уровня личных учебных 

достижений. 

Целью программы является формирование экологической культуры и 

воспитание экологически грамотной личности во взаимодействии с окружающей средой. 

Для достижения цели программы необходимо выполнить следующие задачи: 

Личностные: формирование активной личности обладающей экологическими знаниями 

необходимых для понимания особенностей взаимодействия человека и природы,  

значения охраны окружающей среды; 

Образовательные: формирование у учащихся представлений о природных объектах и 

явлениях, о взаимосвязях между ними; формирование и развитие у детей интереса к 

предметам: окружающий мир, биология, экология; развитие навыков общения с живой 

природой посредством наблюдений, творческой деятельности и проектной работы; 

формирование и развитие умения работы с различными источниками информации 

(печатные (справочники, определители, сборники и т.д.) и электронные); 

Метапредметные: формирование у детей бережного отношения к природе и всему 

окружающему миру через экологические игры, викторины, экскурсии, просмотры 

видеофильмов о природе, а также сформировать потребность в природоохранной 

деятельности посредством проведения экологических акций. 

Для успешного решения поставленных задач эффективно применение следующих форм 

организации работы: 

- занятия в общих (по 12-15 человек) группах; 

-индивидуальные занятия; 

- выполнение индивидуальных и коллективных заданий; 
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- участие в массовых мероприятиях различного уровня (выставках, конкурсах, 

олимпиадах, праздниках и т.п.). 

В рамках предложенных форм работы с детьми применяются следующие методы 

обучения:  

- словесные: лекция, рассказ, беседа, ролевые игры; 

- наглядные: демонстрация иллюстративных материалов, натуральных объектов, пособий, 

демонстрационных опытов, просмотр познавательных презентаций и фильмов; 

- практические: викторины, эксперименты, экскурсии, зарисовка необходимых для 

изучения объектов, работа с природным материалом, посещение живого уголка МБУ ДО 

"Станция юных натуралистов". 

Методы и технологии работы с учащимися подбираются с учётом их возрастных 

особенностей, уровня физического и интеллектуального развития, психоэмоциональных 

особенностей. Важное место в работе занимают ролевые игры, дискуссии, 

самостоятельные чтения дополнительной литературы и поиск в ней необходимой 

информации, пропаганда учащимися в доступной форме природоохранных знаний. 

Данные формы и методы обучения развивают интерес и любовь к природе, обеспечивают 

качественное усвоение материала. Большое место в программе отведено экскурсиям. 

Экскурсии проводятся по памятникам природы города, в лес, парк, луг, посредством 

которых учащиеся расширяют свои теоретические знания. 

Программа «Волшебный мир природы» в полной мере направлена на 

формирование экологической культуры личности детей. Работа по данной программе 

позволяет выявить детей, которые интересуются природой, а также привлечь детей, ранее 

не проявляющих интерес к биологии или окружающему миру. В рамках занятий кружка 

преподаются дополнительные знания о различных областях окружающего мира, таких как 

ботаника, зоология, охрана природы и т.д. В программе заложены основы понимания 

взаимодействия человека и природы. Программа кружка дает дополнительные знания 

детям о живой и неживой природе, о природных явлениях, о разнообразии растительного 

и животного мира, об основах охраны природы. 

Занятия построены в форме рассказов, опросов, форме вопрос-ответ, в игровой 

форме и направлены на изучение разных объектов, путем наблюдения, практических 

работ, выполнения различных творческих проектов, экскурсий. Поэтапное обучение детей 

с углублением знаний каждого года занятий формирует целостное представление 

учащихся о природе, способствуя пониманию и методам преодоления экологических 

проблем и трудностей. Важное место в программе «Волшебный мир природы» занимает 

практическая деятельность учащихся. Практическая (творческая) работа проводится на 

каждом занятии. К практическим видам работы с учащимися относится: 

 творческая работа (создание поделок из природного материала, создание 

аппликаций, рисунков и т.д.); 

 участие учащихся кружка в конкурсах, викторинах, проводимых на базе станции 

юных натуралистов. 

 Новизной программы является организация проектной деятельности с учащимися, 

которая помогает раскрыть у детей новые способности и возможности проявить себя; 

привлечение детей к природоохранной деятельности, что позволяет им получить опыт 

грамотного поведения в природе; введение в образовательный процесс  тренингов, 

направленных на сплочение коллектива и раскрытие личностных качеств. 

Отличительной особенностью является: 

- программа представляет собой многопредметную систему экологического образования, 

она включает в себя разнообразные направления: ботаника, зоология, экология, 

краеведение и др.  

- большая часть программы имеет прикладной характер и используется детьми в их 

дальнейшей жизни (например, умение различать съедобные и несъедобные ягоды и 

грибы, практическая работа по охране природы и способах утилизации мусора др.); 
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- привлечение детей и подростков к социально-значимой работе (природоохранные акции, 

изготовление кормушек, подкормка птиц зимой и т.д.). 

Направленность программы «Волшебный мир природы» ориентирована на развитие и 

поддержание интереса к природе.  

Программа «Волшебный мир природы» является ступенчатой и реализуется в 

течение 2-х лет. Программа предназначена для учащихся 2-5-х классов и  рассчитана на 

144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В группах могут 

обучаться как мальчики, так и девочки. Обучение по программе проводится на русском 

языке. Организация образовательного процесса, учебная нагрузка, режим работы 

объединения построены с учётом основных нормативных условий СанПин. Набор детей в 

кружок проводится на добровольной основе, зачисление производится на основании 

заявления установленной формы от родителей. 

 Основным ожидаемым результатом освоения программы «Волшебный мир 

природы»  станет сформированное экологическое мышление, проявляющееся через 

бережное и ответственное отношение к природе, интерес изучению окружающего мира. 

Личностные результаты 

У учащихся формируется: 

1 года обучения - осознание того, что человек, это часть природы, он понимает, что 

природу нужно сохранять и бережно к ней относиться; формируется общая экологическая 

культура; доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, животным, 

природе); 

2 года обучения - познавательная активность и потребность участвовать в экологически 

ориентированной деятельности; умение взаимодействовать с социальной и природной 

средой; 

Метапредметные результаты  

У учащихся формируется: 

1 года обучения -  способность  формулировать цель и задачи занятия, проводить текущий 

и итоговый самоконтроль учебных действий и самооценку результатов деятельности. 

2 года обучения -  экологическое мышление, умение выбирать наиболее оптимальный 

способ решения поставленной задачи; способность делать простые обобщения,  

элементарные выводы; умение анализировать экологические ситуации. 

Предметные результаты 

Учащиеся получат: 

1 года обучения  - представление о взаимосвязи мира живой и неживой природы; навык 

выделять из всех свойств живых объектов необходимые для жизни.  

2 года обучения -  навыки устанавливать связи между состоянием живых существ и 

средой обитания, называть внешние признаки и способы жизнедеятельности (дыхания и 

питания) растений, животных. 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путём проведения входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики учащихся. По окончании изучения каждого 

раздела программы проводится контрольное занятие, форма проведения которого может 

быть разной: тестовые задания, выставки творческих работ, конкурсы, викторины, защита 

творческого проекта, участие в массовых мероприятиях, в конкурсах различного уровня. 

(Приложение). 

Входящая диагностика проводится на начальном этапе формирования группы - это 

изучение имеющихся знаний и личностных качеств учащегося. 

Методы  проведения: 

-индивидуальная беседа;  

-анкетирование; 

-тестирование. 
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Промежуточная диагностика проводится по итогам окончания каждого раздела 

программы, здесь отслеживается динамика освоения предметного содержания, 

личностного развития. 

Методы  проведения: 

-тематическая викторина;  

- тематический доклад с презентацией; 

-конкурс. 

Итоговая диагностика проводится в конце обучения (в конце учебного года) - это 

проверка освоения учащимися программы, статистика изменений качеств личности 

каждого ребёнка. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- тестирование; 

- творческие задания; 

- контрольные задания. 

Способы определения результативности: 

1. Педагогический контроль: 

входящий (форма-беседа); 

промежуточный (основная форма-наблюдение, опрос, тематическая викторина, конкурс, 

участие в выставках); 

итоговый (основная форма-тестирование, творческое задание). 

2. Анализ детских работ, определяющий  творческий рост учащегося. 

3. Устный опрос (беседа, собеседование). 

4. Анализ мотива прихода (ухода) учащегося в объединение (из объединения). 

5. Фиксация и обобщение  детских практических достижений в таблице. 

6. Анализ участия в выставках, семинарах, конференциях. 

7. Анкетирование детей и родителей. 

8. Викторины, конкурсы, выставки, зачётные занятия. 

Уровни освоения программы учащимися 

Низкий уровень: 

Учащиеся плохо владеют учебным материалом, не умеют самостоятельно работать с 

литературными источниками, готовить сообщения, не принимают участие в 

мероприятиях, выставках, конкурсах. 

Средний уровень: 

Учащиеся владеют учебным материалом не в полном объёме, готовят рефераты по теме 

занятия, принимают участие в мероприятиях, выставках, конкурсах различного уровня. 

Высокий уровень:                                                                                                   

Учащиеся владеют учебным материалом в полном объёме, работают со специальной 

литературой, принимают активное участие в конкурсах, выставках, конкурсах различного 

уровня. 

В течение всего образовательного процесса педагог наблюдает за активностью каждого 

ребёнка, проводит беседы с детьми и их родителями, анализирует творческие работы, 

результаты выполнения диагностических заданий, проводит анкетирование, тестирование, 

собеседование, беседу, игру, викторину, коллективную рефлексию. 
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Учебно – тематический план 

Первый год обучения 

Раздел 
Общее 

кол-во часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика экскурсии 

Вводное занятие.  2 2 - - педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

проведение 

входного 

мониторинга,  

игра-викторина 

Природа вокруг 

меня 

18 6 8 4 педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

(проведение 

опытов по 

определению 

свойств воздуха, 

воды), устный и 

письменный опрос 

загадки, 

рисунок, 

проведение 

промежуточн

ого 

мониторинга 
 

Времена года   18 12 4 2 педагогическое 

наблюдение, беседа,  

выполнение 

практических  

заданий, 

загадки, тесты,  

викторины, 

кроссворды, 

распознавание по 

внешним признакам,  

(установка кормушек, 

подкормка птиц, 

наблюдение за 

животными и 

растениями), 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

 

Земля до начала 

времён 

8 4 4 - Кроссворды, ребусы, 

загадки, викторина  
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Живая природа. 

Растения.  

 

26 14 8 4 педагогическое 

наблюдение  

викторина, рисунки,  

выполнение 

практических 

заданий, проведение 

промежуточного 

мониторинга  

Живая природа. 

Животные 

26 12 10 4 Загадки, кроссворды, 

зарисовка редких 

видов животных, 

определение редких 

видов по 

фотокарточкам, 

определение голосов 

птиц по аудиозаписи, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Редкие животные 

и растения Земли 

8 4 4 - Загадки, кроссворды, 

знакомство с Красной 

книгой, проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Экологический 

вестник 

30 14 10 6 Наблюдение за 

изменениями в 

природе, социуме, 

кроссворды, 

тестирование, 

викторина, 

отгадывание загадок, 

ребусов, 

интеллектуально-

познавательная игра. 

Составление схем 

сортировки отходов, 

выполнение докладов; 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Подготовка 

учащихся к 

мероприятиям  

6 2 4 - Участие в 

мероприятиях 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 - Викторина, 

проведение итогового 

мониторинга 

Итого: 144 64 60 20  
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Учебно – тематический план 

Второй год обучения 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика экскурсии 

Вводное занятие 4 2 - 2 педагогическое 

наблюдение, 

обсуждение 

результатов 

летних заданий, 

анкетирование, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий, 

проведение 

входного 

мониторинга 

Мир, в котором мы 

живем 

26 16 8 2 Загадки, тесты, 

ребусы, 

викторины, 

кроссворды, 

распознавание 

по внешним 

признакам, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Мой край родной 12 6 4 2 Кроссворды, 

ребусы, загадки, 

викторина, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга  

Живая природа. 

Растения.  

16 10 4 2 Викторина, 

рисунки, 

дневник 

наблюдений, 

определение 

голосов птиц по 

аудиозаписи, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Живая природа. 

Животные. 

32 16 12 4 Загадки, 

кроссворды, 

зарисовка 

редких видов 

животных, 

определение 
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редких видов по 

фотокарточкам, 

определение 

голосов птиц по 

аудиозаписи, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Особо охраняемые 

природные 

территории 

14 8 6 - Загадки, 

кроссворды, 

зарисовка 

редких видов 

животных, 

определение 

редких видов по 

фотокарточкам, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

Экологический 

вестник 

32 14 12 6 Загадки, 

кроссворды, 

составление 

схем сортировки 

отходов, 

выполнение 

докладов, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга  

Подготовка учащихся 

к мероприятиям в 

СЮН 

6 2 4 - Участие в 

мероприятиях 

Заключительное 

занятие 

2 - 2 - Викторина, 

проведение 

итогового 

мониторинга 

Итого: 144 74 52 18  
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К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

1. Строение солнечной системы. 

2.Особенности строения растений и животных 

3. Классификацию растений и животных. 

4.Основы экологии человека. 

К концу  первого года обучения учащиеся должны уметь: 

1. Распознавать изученных животных и растений. 

2. Проводить простые наблюдения за животными и растениями . 

3. Применять на практике полученные знания по содержанию и уходу за 

 животными в уголке живой природы. 

4. Изготавливать простейшие кормушки для птиц. 

5. Выполнять правила поведения в природе. 

6. Работать с литературными источниками. 

7. Работать с картой. 

8.Применять на практике полученные знания по здоровому образу жизни. 
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К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

1. Характерные особенности позвоночных и беспозвоночных животных. 

2. Знать основы экологии. 

3. Основные источники загрязнения природы, давать им характеристику. 

4. Знать охраняемые места Нижегородской области. 

5. Знать растения и животных, которые находятся под охраной. 

6.Знать историю Нижегородской области и города Сарова. 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

1. Распознавать животных  и растений по внешнему виду.         

2. Уметь давать характеристику проблемам экологии  и находить способы решения. 

3. Уметь составлять экологические тропы. 

 

 

По итогам освоения полного курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы "Волшебный мир природы" обучающиеся  должны знать: 

- строение солнечной системы 

- многообразие растительного и животного мира;  

- типы питания растений и животных; 

- сезонные явления в жизни растений и животных; 

- многообразие растений своей местности и их приспособление к сезонным 

 изменениям; 

- разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 

- многообразие животных своей местности и их приспособление к сезонным 

 изменениям;  

- поведение животных в природе;  

- основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила безопасного поведения в природе; 

- заповедные места Нижегородской области и России. 

   Обучающиеся должны  уметь:  

- работать с литературой; 

- наблюдать за процессами, происходящими с растениями в разное время года;  

- наблюдать за погодой, явлениями природы;  

- работать с картой; 

- ухаживать за животными живого уголка и комнатными растениями;  

- участвовать в природоохранных акциях; 

- самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы 
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