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Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающяя  программа 

«Экологическая мастерская» социально-педагогической направленности, 

модифицированная,  в её основу на 70% заложена концепция программы педагога 

высшей категории Жученко О.Г.. Данная программа является интегрированной, так 

как состоит из нескольких дисциплин, и базовой по уровню усвоения. 

 Форма занятий – групповая, в процессе изучения  данной программы используются: 

лекционный материал,   практические занятия, урок-беседа, экскурсии в природу, 

праздники.  Сроки реализации программы-1год,  2 занятия в неделю по 2 часа, 

36недель, 144часа.  

Актуальность программы  состоит в том, что  потребительское отношение людей к 

природе привело к отрицательным последствиям для здоровья жителей планеты.    

Основным из решений данной проблемы является воспитание «нового» человека, 

как личности, способной экологически грамотно мыслить и решать сложные 

проблемы,  возникающие  в результате взаимодействия человека с окружающей 

средой. 

    Младший школьный возраст  благоприятен для развития у ребёнка основ 

экологической культуры: гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 

природы и окружающему миру в целом. Оно должно помочь людям выжить, 

сделать их среду обитания приемлемой для существования. 

Педагогическая целесообразность и новизна программы заключается  в 

дополнении и расширении экологических знаний учащихся, полученных в семье, 

детском саду, школе, а также развитии у детей  способности к творчеству через 

изготовление поделок из природных материалов, сбора гербария  для составления 

картин и другой деятельности, а также добавлена новая глава – «Топиарий». 

Прививая обучающимся элементарные навыки  изучения природы через 

познавательную деятельность и обращение к фольклору, как источнику мудрости 

народа в его отношениях с природой, в конечном итоге, программа поможет сделать 

нашу планету чище и безопаснее для жизни будущих поколений.  Программа 

рассчитана на 1год обучения в количестве 144часов для детского возраста от 7до 

12лет.                                                                                                                                          

Цель программы:    создание условий для формирования гуманной, социально-

активной личности, бережно относящейся к богатствам природы, общества, 

народному наследию, преданной своему Отечеству.                                                               

Задачи:                                                                                                                        

1.Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения  в природе.                                                                           



2.Развивать познавательный интерес к миру природы.                                                   

3. Воспитывать патриотизм и уважение к народным традициям, любить и беречь 

природу и при необходимости оказывать ей помощь. 

 

                                       Учебно-тематический план  

            . 

Раздел Тема занятия Кол-

во 

заня

тий 

Занятия (часы) 

теори

я 

практи

ка 

всего Прак 

тика 

всего 

Вводная часть  2 2 2 4 - 4 

 1.Организационное занятие 

 

    - 4 

 2. Основы экологического 

образования 

    -  

Организмы и 

окружающая их 

среда. 

 3 2 4 6 2 6 

 3. Экосистемы 

 

    2 6 

 4. Экскурсия  в пришкольный 

парк для сбора осеннего 

гербария. 

      

 5.Современное состояние 

природной среды и её 

безопасность. 

      

Экология нашего 

жилища 

 12 9 15 24 17 24 

 6.Виды жилищ и история их 

возникновения.                              

      



                                 

7.Окружающие предметы и их 

влияние на наше здоровье. 

    

  8. Проект своего дома       

  9. Топиарий, история 

возникновения, техника 

исполнения. 

      

 10.  Основные виды топиариев 

в новом варианте декора 

интерьера. 

      

 11.топиарий из кофейных зёрен       

 12.изготовление топиария из 

сухоцветов. 

      

 13.Топиарий из текстиля и 

бумаги. 

      

  

14.Создание топиария из 

бросового материала. 

      

 15.Необычные топиарии; 

применяем пуговицы, солёное 

тесто и др. 

      

 16.Украшаем основу топиария 

морскими ракушками и 

цветными камешками.   

      

 17.Итоговое занятие: 

топиарий для конкурса.                                          

      

Основные формы 

организации 

жизни на земле 

 6 4 8 12 6 12 

 18. Основные виды растений 

как ресурса для 

      



жизнеобеспечения 

 19. Экскурсия в природу для 

закрепления знаний и сбора 

гербария. 

    

 20. Знакомство с основными 

методами сушки и хранения 

гербария для занятий 

флористикой 

      

  

21.Аранжировка цветов, стили 

и виды прессованной 

флористики. 

      

 22. Искусство составления 

картин из гербария. 

      

  

23.«Праздник урожая» 

      

Экологические 

факторы 

 

 

 2 2 2 4 - 4 

 

 

24.Птицы и насекомые, как 

фактор живой природы.  

Основные  их виды, занесённые 

в Красную книгу.            

      

 

 

25. Мир рептилий. Основные 

представители. 

    

Городская 

природоохранна

я акция. 

 5  2 8 10 9 10 



 26. « Помоги зимующим 

птицам» -подготовка к акции 

      

 27. Экскурсия в природу для 

развешивания кормушек и 

подкормки птиц 

      

 28.Изготовление листовок и 

плакатов к акции 

    

 29. Праздник «Встреча птиц – 

зимушек».  

 

      

 30. Итоговое занятие.  

Закрепление пройденного 

материала 

      

Царство 

растений 

 10 8 12 20 8 20 

 31.  Хвойные деревья. Основные 

представители хвойных пород 

      

 32.Лиственные деревья и 

кустарники 

      

 33.  Лекарственные растения 

Хабаровского края. 

      

     

34.Растения лечат людей и 

животных. 

      

 35. Сказки и легенды о 

волшебной силе растений. 

 

    

 36.Дары нашей местности: 

грибы,  ягоды, орехи и другие 

виды. 

      



 

 

 

37.Изготовление новогодних 

игрушек на конкурсы. 

      

 

 

 

38.Мир Комнатных  растений. 

 

      

 39. «Найди дерево по листу».       

 

 

 

 

40.Проверка знаний по теме: 

«царство растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы 

неживой 

природы:      

воздух, почва, 

вода. 

 6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

 

4 

 

 

 

12 

 

 

 

 

41. « Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья». 

    

  

42.Воздух. Значение его 

чистоты  для всего живого. 

 

 

     

 43.Царство почвы, как 

уникальный мир природы. 

 

 

      

 44.Вода – основа жизненных  

процессов в биосфере. 

      



 45.Пресные воды – наше 

богатство.                                                

      

  46. Итоговое занятие по 

пройденной теме. 

      

Охрана природы  5 5 5 10 4 10 

 47.Меры по охране природы и  

рациональному использованию 

ресурсов 

      

 48.   Особо охраняемые зоны на 

территории         Д. Востока. 

      

 49. Растительный и 

животный мир заповедников 

    

 50. «Защитникам  Отечества 

посвящается» 

      

 51.Основные природоохранные 

знаки. 

      

Общая 

характеристика 

мелких 

животных 

 

 4 4 4 8 3 8 

 52. Характеристика вида 

мелких животных 

      

 53. Уссурийский заяц, хомяк, 

виды морских свинок, ёж и др. 

мелкие животные. 

      

  

54.Рассказы детей  о 

домашних питомцах. 

    

 55. «Прощай, Масленица» 

изготовление куклы-

      



масленицы. 

Домашние 

животные 

 4 4 4 8 2 8 

 56.Характеристика видов 

домашних животных. 

    

 57. Рогатый скот, мелкие 

домашние животные, птица. 

      

  58.Собака и кошка. Кто в 

доме хозяин? 

      

 59.Встречаем праздник Пасхи.   

Изготовление пасхальных яиц 

на конкурс. 

      

Дикие 

животные. 

Хищники. 

 2 2 2 4 2 4 

  

60.Общие сведения о диких 

животных мира  и Дальнего 

ВОСТОКА. 

    

 61. Экологический рассказ 

педагога  «Доброе слово о 

хищниках». 

      

Травоядные 

дикие 

животные 

 2 1 3 4 2 4 

 

 

62.Основные представители, 

места обитания, особенности 

жизнедеятельности. 

    

 63.Итоговое занятие по теме: 

дикие животные. 

      

Выращивание 

рассады в 

 9 6 12 18 13 18 



закрытых  

помещениях           

 64. Основные сведения из 

биологии растений. 

      

  65. Подготовка почвы и семян 

к  посеву. 

 

      

 66.Посев семян цветов и 

овощей (на выбор) в горшочки 

      

 67. Меры защиты растений от 

вредителей и болезней. 
      

 68. Высадка овощной и 

цветочной рассады в грунт. 

      

 69. Празднику Великой Победы  

посвящается… 

      

 70. Весенние   работы  на 

пришкольном участке. 

      

 71. Подготовка к празднику -  

Дню эколога.(5 июня). 

      

 72.Итоговое занятие.     

Итого: 72. 72. 57 87 144.   

   

   

 

 

  -  

 

   



  

17 24 

  

  

  

   

   

 

Содержание программы. 

1.Организационное занятие.                                                                                      

Теория: знакомство с воспитанниками, программой на учебный год, техникой 

безопасности и организационные вопросы.                                                                                                

Практика: ознакомление воспитанников с видами материалов для занятий. 

Форма организации деятельности: беседа, просмотр материалов для занятий. 

2.  Основы экологического образования.                                                                    

Теория: проблемы экологии сегодня. Что изучает экология, как происходило её 

становление, её роль в современном мире.                                                                                    

Практика: просмотр альбомов на экологические темы. 

Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие 

3. Экосистемы                                                                                                                             

Теория: перечень экосистем, планета, как экосистема.                                                                   

Практика: зарисовка экосистемы на выбор(озеро, река, болото). 

Форма организации деятельности: рассказ педагога, практическое занятие. 

4.  Экскурсия  в пришкольный парк для сбора осеннего гербария.  

 Форма организации деятельности: практическое занятие. 



5. Современное состояние природной среды и её безопасность.                                           

Теория: влияние последствий деятельности человека на окружающую природу.      

Практика: учимся проектировать: «как мы можем помочь природе». 

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие. 

6. Виды жилищ.                                                                                                                

Теория: история их возникновения, приспособленность жилищ к местным условиям. 

Практика: зарисовка видов жилищ для различных народов. 

Форма организации деятельности: доклад, практическое занятие. 

7. Окружающие предметы и их влияние на наше здоровье.                                          

Теория: характеристика используемых материалов для жилищ.                                         

Практика: просмотр альбомов с изображением  построек из различных материалов. 

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                        

8.Проект своего дома.                                                                                                                                                 

Практика: Эскиз дома, в котором хочется жить, безопасен для здоровья. 

Составление перечня безопасных материалов и предметов интерьера. 

Форма организации деятельности: практическое занятие.  

9. Топиарий,                                                                                                                                      

Теория: история возникновения, виды техники исполнения поделок.                                             

Практика: знакомство с материалами для выполнения работ.   

   Форма организации деятельности: беседа. Практическое занятие.                                                                                                                                                       

10.  Основные виды топиариев.                                                                                         

Теория: новые варианты декора интерьера.                                                                     

Практика: просмотр слайдов с видами топиариев.  

  Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                              

11. Топиарий из кофейных зёрен.                                                                                       

Теория:  объяснение порядка изготовления  топиария из зёрен кофе.                                            

Практика: практическое исполнение задания.  

   Форма  организации деятельности: беседа, практическое занятие.                                                                                                                                                        

12.  Изготовление топиария из сухоцветов .                                                                     

Теория: особенности изготовления топиария из сухих цветов и листьев.             

Практика: изготовление   топиария  их сухоцветов.    

  Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие.                                                                                                                                                  

13. Топиарий из текстиля и бумаги.                                                                             

Теория: техника применяемая для поделок из атласных лент, гофрированной бумаги 



, кусочков ткани.                                                                                                             

Практика: изготовление топиария вышеуказанным способом.  

   Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие.                                                                                                                                                    

14 . Создание топиария из бросового материала.                                                 

Практика: Изготовление поделки из пробок, крышек, пузырьков, старой посуды.  

Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                                                            

15.Необычные топиарии.  

Теория: выполняем   топиарий в форме игрушек.                                                                                                                       

Практика: Применяем пуговицы, солёное тесто, надувные шары и другие материалы 

для поделок . 

Форма организации деятельности: беседа, практическое  занятие. 

16. Морской топиарий.                                                                                                                                   

Теория: Техника изготовления топиария в оформлении ракушками и камешками. 

Практика:  делаем морской топиарий.                                                                              

Форма организации деятельности:  беседа,  практическое занятие.                                                                                                                                              

17.  Итоговое занятие:                                                                                                  

Практика: изготовление топиариев для конкурса.   

 Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                                                     

18. Основные формы организации жизни на земле.                                                                               

Теория:3 группы растений: травы, кустарники, деревья. Основные виды, 

произрастающие на ДВ.                                                                                                                             

Практика: зарисовка трёх видов растений.  

  Форма организации деятельности: лекция, практическоезанятие.                                                                                                                                                     

19 .Экскурсия в природу.                                                                                                                      

Практика:  Закрепление знаний  о группах растений, и сбор гербария.  

Форма организации деятельности: экскурсия.                                                                                                                                                      

20. Знакомство с основными методами сушки и хранения гербария.                   

Теория: рассказ педагога о правилах сбора, сушки и хранения гербария.                                         

Практика: рассортировка трав по видам и укладка на просушку. 

Форма организации деятельности: рассказ, практическое занятие. 

21 Аранжировка цветов,                                                                                                           

Теория: стили и виды прессованной флористики,  и виды оформления интерьера.   

Практика: выемка просушенного гербария и укладка на хранение.   



 Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                          

22. Основы составления картин из гербария.                                                                                      

Теория: Порядок изготовления панно из прессованного материала.                    

Практика: используем трафареты для составления панно из сухих трав. 

Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие. 

23.  «Праздник урожая».                                                                                                           

Практика: делаем поделки из свежих овощей и фруктов.  

Форма организации деятельности: праздник.                                                                                                                                                                                            

24. Экологические факторы .                                                                                                

Теория: Наиболее распространённые виды птиц и насекомых.  Виды, занесённые в 

Красную книгу.                                                                                                                                                                                  

Практика: просмотр альбомов и литературы с видами птиц и насекомых.  

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.    

25. Мир рептилий.                                                                                                                                                  

Теория: Основные представители рептилий, обитающих в нашем крае. 

Отличительные признаки ядовитых змей.                                                                                                            

Практика: зарисовка рептилий по видам из наглядных пособий. 

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                                           

26.Городская природоохранная акция : « Помоги зимующим птицам»                            

    Теория: о важности данного мероприятия и настрой на активную работу.     

Практика: делаем кормушки для птиц. 

Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие. 

27.Эксурсия в парк для развешивания кормушек и заправки их кормом. 

Практика: установка кормушек и заправка кормом. 

Форма организации деятельности: экскурсия. 

28. Изготовление листовок и плакатов к акции.                                                        

Практика: Готовим листовки и плакаты с призывом к населению: «покормите птиц 

зимой».   

Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                                     

29. Праздник «Встреча птиц – зимушек».                                                                        

Практика: Игры, викторина на лучшее знание          птиц-зимушек.  Загадки и 

пословицы  о птицах.   



Форма организации деятельности: праздник. 

30.   Итоговое занятие.                                                                                                                  

Теория: Всё о птицах, рассказ педагога.                                                                      

Практика: просмотр видеофильма о миграции птиц. 

Форма организации деятельности: беседа, видеофильм. 

31.    Царство растений.                                                                                                     

Теория: Основные представители хвойных пород  Дальнего Востока и 

использование их  в народном хозяйстве.                                                                            

Практика: викторина на лучшее знание  данной темы.  

Форма организации деятельности: лекция, опрос.                                                       

32. Лиственные деревья и кустарники.                                                                                             

Теория:  Перечень лиственных деревьев и кустарников Уссурийской тайги.                       

Практика: зарисовка листьев с натуры, используя гербарий.  

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие. 

33 .  Лекарственные растения.                                                                                            

Теория: Лекарственные растения, используемые в лечении людей и животных.                                                                                                                      

Практика: просмотр альбомов и наглядных пособий с лекарственными растениями. 

Форма организации деятельности: лекция,  практическое занятие.                                                                                                                                                 

34.  Виды лекарственных растений, распространённых в нашем крае.                                                                                                                                              

Теория: сроки и время сбора трав для лечения и профилактики болезней.                  

Практика:  зарисовка трав – лекарей.  

  Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие.                                                                                                                                            

35. Сказки и легенды о волшебной силе растений.                                                     

Теория: Растения-символы в традициях празднования :       (нового года, вербного 

воскресения и др. ).                                                                                                                          

Практика: рассказы воспитанников о прочитанных сказках, связанных с растениями-

символами. 

Форма организации деятельности: урок-беседа. 

36. Дары нашей местности.                                                                                                    

Теория: грибы,  ягоды, орехи и другие виды даров.                                                  

Практика: Знакомство с различными видами грибов и других даров природы из 

запасов. 



Форма  организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                              

37. Изготовление новогодних игрушек.                                                                             

Практика: новогодние игрушки на конкурс.                                                                                                                                          

Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                                                  

38. Мир Комнатных  растений.                                                                                                

Теория: Классификация комнатных растений по видам, разведение, особенности 

ухода и борьба с болезнями.                                                                                                      

Практика: определить  и подписать название растений, находящихся в студии.  

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                     

39. «Найди дерево по листу».                                                                                       

Практика: Определить название растений по листьям из фондов гербария. 

Форма организации деятельности: практическое занятие. 

40. Проверка знаний по теме: «царство растений».                                                      

Теория: повторение материала  по пройденной теме.                                                

Практика: ответы на вопросы викторины: «всё о растениях».                                                                     

Форма организации деятельности:  беседа, опрос.                                                                                                                                                                                         

41. Факторы неживой природы.                                                                                          

Теория: воздух, почва, вода. Влияние факторов неживой природы на здоровье 

человека.                                                                                                                                           

Практика:  гимнастика: отжимание от пола, стойка на одной ноге, на руках и др. 

 Форма организации деятельности: лекция, урок здоровья.                                                                                                                                                       

42. Воздух. Значение его чистоты  для всего живого.                                            

Теория: Загрязнение воздуха, озоновые дыры, кислотные дожди.                                 

Практика: рассказы детей о том, что мы можем сделать, чтобы воздух был чище.               

Форма организации деятельности: беседа, опрос.                                                                                                                              

43.Царство почвы, как уникальный мир природы.                                                          

Теория: Почва – источник питательных  веществ,  для существования всего живого. 

Круговорот веществ.                                                                                                                              

Практика: зарисовка почвы по видам и слоям.                                                                       

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                              

44. Вода – основа жизненных  процессов в биосфере.                                                 

Теория: вода в различном состоянии: жидком, твёрдом, газообразном.               

Практика: вспоминаем  сказки, загадки, легенды о животворящей силе воды.                     

Форма организации  деятельности: лекция, беседа.                                                                                                                                       

45. Пресные воды – наше богатство.                                                                           

Теория:  основные источники пресной воды, причины её глобального загрязнения.                                                                                                                                   

Практика: Рассказы детей о том, как можно дома экономить воду.                                      



Форма организации деятельности: урок-беседа.                                                                    

46. Итоговое занятие.                                                                                                                                                                                                                                            

Теория: Учимся проектировать. Как составить проект решения   проблемы 

загрязнения воды.                                                                                                                                                                         

Практика: Обсуждаем лучший проект решения данной, проблемной ситуации.               

Форма организации деятельности: урок-беседа.                                                                                       

47. Охрана природы.                                                                                                                                           

Теория: Создание охраняемых зон. Ответственность за нарушение 

природоохранных законов.                                                                                                      

Практика: знакомство с наиболее известными охраняемыми зонами по альбомам и 

литературным источникам.                                                                                                       

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие. 

48.    Особо охраняемые зоны на территории ДВ.                                                      

Теория: Заповедники, заказники, природные памятники.                                                                      

Практика: поиски журналов и других источников с иллюстрациями заповедников в 

библиотечном фонде.                                                                                                                              

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                        

49. Растительный и животный мир заповедников.                                                    

Теория: Знакомство детей с флорой и фауной  охранных зон по печатным изданиям.                                                                                                                                       

Практика: зарисовка флоры и фауны заповедных зон ДВ.                                                  

Форма организации деятельности: урок-беседа, практическое занятие. 

50. «Защитникам  Отечества посвящается».                                                                                           

Теория: рассказ педагога о подвигах защитников нашей Родины.                                                                                                                                                                        

Практика: Изготовление сувениров для ветеранов локальных войн.                                      

Форма организации  деятельности: беседа, практическое занятие. 

51. Основные природоохранные знаки.                                                                        

Теория:  Основные природоохранные знаки, используемые в практике.                                                          

Практика: разработка эскизов наиболее распространённых  запретительных знаков.    

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                             

52.  Общая характеристика мелких животных.                                                         

Теория: Основные представители этого вида, места их обитания, кормление и 

размножение.                                                                                                                    

Практика: просмотр альбомов и журналов с изображением этих забавных животных, 

определение  видов, пригодных для  содержания в домашних условиях.                                  

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                    

53. Видовое разнообразие мелких животных.                                                                                                  

Теория: Характеристика видов: уссурийский заяц, хомяк, виды морских свинок, ёж 

и другие.                                                                                                                                                   



Практика: составление таблицы: «польза и вред», т.е. какая польза от грызунов и   

наносимый вред народному хозяйству по каждому виду.                                                     

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                          

54 . Рассказы детей  о домашних питомцах.                                                                                       

Теория: что надо знать владельцам мелких домашних животных.                                                                                  

Практика: рассказы детей о животных, живущих в домашних условиях.                                     

Форма организации деятельности: урок - беседа.                                                                                                                                                            

55.Праздник «Прощай, Масленица».                                                                                         

Теория:  рассказ педагога об истории этого праздника, обрядах.                                                                                                               

Практика: изготовление куклы-масленицы из сухой травы дикоросов.                                 

Форма организации деятельности: урок-беседа, практическое занятие.                                                                                                                                                           

56 . Домашние животные.                                                                                                                                  

Теория:  Основные представители этих видов, какая польза для человека.                  

Практика: развешивание плакатов с различными видами домашних животных и  их 

зарисовка.                                                                                                                              

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие. 

57.  Рогатый скот.                                                                                                                 

Теория: крупный и  мелкий домашний скот, птица.  Разведение, кормление,  

содержание.                                                                                                                                      

Практика: изложить письменно:  наименование продуктов питания, которые 

получают люди от каждого вида.                                                                                               

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                

58 . Собака и кошка.                                                                                                                  

Теория:  Кто в доме хозяин? Распространённые породы собак и кошек, их повадки, 

правила выгула собак.                                                                                                         

Практика:  рассказы  детей о собственных наблюдениях за поведением домашних 

питомцев.                                                                                                                                   

Форма организации деятельности: урок – беседа.                                                              

59. Встречаем праздник Пасхи.                                                                                      

Теория:  рассказ педагога  о том, как возник этот христианский праздник, традиции  

празднования Пасхи.                                                                                                                                       

Практика:  Изготовление пасхальных яиц и поделок на  конкурс.                                              

Форма организации деятельности: беседа, практическое занятие. 

60. Дикие животные.                                                                                                               

Теория:  Хищники. Общие сведения о диких животных мира  и Дальнего Востока.       

Практика:  просмотр видеофильма об амурском тигре.                                                           

Фома организации деятельности: лекция, видеофильм.                                                                                                                 

61. Экологический рассказ педагога                                                                               

Теория: «Доброе слово о хищниках».                                                                                



Практика: Рассказы детей о прочитанных книгах и мультфильмах со злыми  и 

«добрыми» хищными животными.                                                                                             

Форма организации деятельности: урок – беседа. 

62. Травоядные дикие животные.                                                                                                                   

Теория:  Основные представители этих видов, места обитания и особенности 

жизнедеятельности.                                                                                                                    

Практика: зарисовка распространённых видов травоядных животных.                                             

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                           

63. Итоговое занятие по теме: дикие животные.                                                                              

Практика:  Классный конкурс на знание диких животных ДВ, их повадки, места 

обитания, отличительные особенности хищных и травоядных .                                                

Форма организации деятельности: конкурс.                                                                                                                                                               

64.  Выращивание рассады в закрытых  помещениях.                                               

Теория: Строение растений, роль составных частей для роста и развития.        

Практика:  Зарисовка составных частей растения в период вегетации.                                       

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                                   

65.  Подготовка почвы и семян к  посеву.                                                                          

Теория: Знакомство с видами удобрений для почвы и стимуляторами для семян.   

Практика:  рассортировка  семян по видам и калибровка.                                                    

Форма организации деятельности: урок – беседа, практическое занятие.                                                                                                          

66.Посев семян цветов.                                                                                                                   

Практика: наполнение   горшочков почвой и посев семян. Изготовление 

индивидуальных этикеток с датой посева семян, вида растений и фамилией автора.       

Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                           

67. Меры защиты растений от вредителей и болезней.                                             

Теория: Наиболее распространённые вредители и болезни растений.                           

Практика: выделить заболевшие комнатные растения и назвать возможные 

причины.                                                                                                                                    

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                            

68. «Отходы – в доходы». Конкурс.  Изготовление поделок из бросового материала.  

Форма организации деятельности: конкурс.                                                                                                                                               

69. Празднику Великой Победы  посвящается…                                                           

Теория:  Значение победы нашего народа в ВОВ над фашистской Германией.                                                                                                                                    

Практика: Изготовление  поздравительных открыток для ветеранов ВОВ.                        

Форма организации деятельности : урок – беседа, практическое занятие.                                                                                                               

70. Весенние   работы  на пришкольном участке.                                                                                                              

Практика: Прополка грядок от сорняков, рыхление, полив и подкормка растений.       

Форма организации деятельности: практическое занятие.                                                                                                                           

71.  Подготовка к празднику -  Дню эколога (5 июня).                                                  



Теория: Современные экологические проблемы  нашей планеты, как  мы можем ей 

помочь.                                                                                                                                   

Практика: Изготовление плакатов с призывами «Берегите нашу землю».                                

Форма организации деятельности: лекция, практическое занятие.                                                                                                                                                         

72. Итоговое занятие.                                                                                                                 

Теория: Подведение итогов работы кружка, награждение более успешных детей,  

задание на летний период.                                                                                                    

Практика: викторина на тему: «Здравствуй, лето красное», игры.                                 

Форма организации деятельности: урок – беседа, викторина. 

 

Планируемые результаты 

    Обучающиеся будут знать: что изучает экология, основные термины и сведения 

по экологии, что относится к живой и неживой природе, свойства воды, почвы и 

воздуха; правила поведения на природе; народные приметы, пословицы и 

поговорки, государственные праздники. 

Обучающиеся будут уметь: вести наблюдения за живой и неживой природой; 

знать и соблюдать правила безопасного поведения для человека и окружающей 

среды; вести здоровый образ жизни, ухаживать за животными и растениями, 

пользоваться инструментами для практических занятий. 

Результатом программы 2018-2019 учебного года является участие воспитанников в 

городских, краевых, всероссийских конкурсах творческих работ. 

Диагностика. 

    Проверка знаний и умений проводится с помощью бесед, опросов, тестов, 

викторин, конкурсов, фото, видео отчётов. Усвоение программы воспитанниками 

ожидается на уровне 78-80%. 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. 

Для качественного проведения занятий, необходимо наличие следующих   

приборов, инструментов и материалов:  класс для занятий, интерактивная доска, 

стеллаж для размещения наглядных пособий и образцов поделок, стенд  для 

размещения выполненных детских работ, шкаф для хранения раздаточных 

материалов, наглядных пособий и канцелярских принадлежностей. 



Информационное обеспечение:  компьютер,  интернет, флэш-карты с записями 

видеофильмов,  фотомонтаж флористических картин,  диск DVD для просмотра 

слайдов, видеокамера, фотоаппарат, наглядные пособия, литература. 

Формы аттестации: 

Для проверки знаний и умений воспитанников, подводятся итоги по разделам: 

опросы, викторины и конкурсы работ различных уровней. 

Формы представления результатов: 

Участие воспитанников в выставках, конкурсах, акциях, отражённых на фото и 

видеоотчётах, а так же отчётах об итогах конкурсов. 

Методическое обеспечение: 

Инструкции по ТБ на занятиях, технологические карты (для флористических картин), 

образцы работ, плакаты с изображением животных, птиц, растений, стенды. 

                                                      Рабочая программа (см. в списке) 

Список литературы. 
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