
Пояснительная  записка. 

      Образовательная  программа «Экологическая мастерская »  в  первую 

очередь  обеспечивает обучение, воспитание  и  развитие  детей художественно-

эстетического  и эколого-биологического  направления. 

Актуальность: 

Современный  человек должен глубоко  осмысливать  диалектику  отношений  

между  обществом  и  окружающей  средой. 

     В  наш век  природа  предстала  перед  человечеством как  целостная  система 

с определенными  границами  устойчивости  и это  необходимо  учитывать  при 

изменении и преобразовании  ее в практических  целях. 

     За  последние десятилетия  отношения  между  обществом  и природой  

приняли  кризисный  характер. Рост крупных  городов, концентрация  крупных  

и вредных  производств. Увеличение  транспортных  потоков,  накопление  

разных  видов  загрязнений – все  это  вызывало острую  необходимость  

экологической  оптимизации, гуманизации  населения  и охраны  окружающей  

человека  природы.  Эти  качества  закладываются  с первых  лет  жизни  ребенка  

и  закрепляются  на  школьной  скамье. 

    Человека, особенно  ребенка,  всегда  привлекает  общение  с  природой.  

Отдельных  людей  интересует  активный  отдых  на  природе: это  и походы, и  

проживание  на   природе,  рыбалка  и  другие  виды  досуга.  Других  людей  

привлекает  общение  с природой  в  домашних  условиях:  разведение  

комнатных  растений,  содержание  и уход  за  собаками, кошками, птицами, 

рыбками  и другими  формами  домашней  природы. Человек  испытывает  

потребность  в  общении  с природой.  Наша  задача  заключается  в 

использовании  возможностей  общения    ребенка  с природой  как  мощного  

фактора  развития  личности. 

     Организуя  общение  с природой,  мы  помогаем,  им  включится  в  

эмоциональное  сопереживание, помогаем  понять  мир  живых  существ  и 

осознать  себя  как  часть  живой  природы, помогаем   познать  природные  

процессы. Все  это создает  условия  для  экологического  личностного  роста  

ребенка. 

     При  общении  с природой  возникает  ощущение  полноты  жизни, чувства  

собственной  значимости.  Наиболее часто  встречается  в  педагогической  

литературе  безликий  термин – окружающая  среда. А под  природой  надо  

понимать  конкретную  речку, красивый закат, любимую собаку, цветы на даче.  

Или  в  огороде,  кузнечика  и т.д.  И  тогда  взаимодействие  с  конкретными  

объектами  природы  будут  обладать  большим  воспитательным  значением. 

Для  этой  цели  необходимо  организовать  живой  уголок, иметь  аквариум, 

выходить   в туристические  походы, рисовать  на  природе, любоваться  

красивыми  природными  состояниями,  охранять  природу.  Однако, чтобы  

природа  приобрела  психолого-педагогический  потенциал, мир  должен  



рассматриваться  как  совокупность  конкретных  природных  объектов, взятых  

в  их  единстве  и  неповторимости. 

Известно, что  общение  с  природой  способствует  поднятию  радостного  

настроения, положительных  эмоций. 

   Взаимодействие  с  природой  можно  организовать  как  в  естественных  

условиях, так  и в  искусственных. К формам  организации   общения  с  

природой  в естественных  условиях  можно  отнести:  экскурсии. Экспедиции, 

рейды,  палаточные  лагеря, пленэр  и др.  В  искусственных  условиях  -   

создание  живого  уголка, ботанического  сада, оранжереи, содержание  

домашних  животных  и растений. Эти  традиционные  формы  организации   

взаимодействия  с природой  легли  в  основу  разработки  программы  

«Экологическая   мастерская  художника». 

Цель программы: 

Развитие  экологической  культуры  и мировоззрения  личности  ребенка.  

Удовлетворение  потребности  детей  в  общении  с  природой. 

Задачи: 

1.Формирование  экологического  мировоззрения,  мироощущения: 

    ПЛАНЕТА  -  КАК  ЭКОСИСТЕМА, то  есть  связь  между  человеком, 

живыми  существами  и окружающей  средой. 

2. Использование   возможности  общения  с природой,   в  естественных  и  

искусственных  условиях, как мощный  фактор  развития  и саморазвития  

личностных  качеств  ребенка. 

3. Формирование  эстетическо-нравственное  отношение  к  окружающей  среде  

и выработка  этического  поведения  по  отношению  к  природе, используя  

разнообразную  деятельность  и  общение  с ней. 

4. Развитие  и  использование  многообразия  народных  традиций,  человеческой  

практики  и ее  результатов  во  взаимосвязи  человека   с  окружающей  средой.  

5.  Формирование  у  ребенка  здорового  образа  жизни   в  соответствии  с  

природной  целесообразностью. 

6. Способствование  развитие  трудовых, практических  навыков  

взаимодействия  человека  с природными  объектами  и ее  рационального  

природопользования. 

7.  Формирование  в  качестве  фундаментального  экологического  сознания  

основной  принцип  культуры: «Во  всем  знай  меру». 

Формы  и методы  проведения занятий: 

-словестно-логические: консультация, рассказ, объяснение, беседа, обзор.  

-иллюстративные. 

- активные: викторина, диспут-игра,  информина, конкурс, обсуждение. 

- творческое  задание 

-работа  в  малых  группах 

-индивидуальная  работа 



- тестирование 

-анкетирование 

-круглый  стол 

-посиделки 

- творческий  просмотр  и др. 

Виды  самостоятельной  работы: 

- определение  содержания  произведения  по  теме 

- поиск  сюжета  по  теме 

-подготовка эскиза  по заданной  теме 

-просмотр  иллюстративного  материала 

- подготовка  сообщения  по  теме 

- урок  творчества 

-передача  в  материале  впечатления  по  теме 

 

Программа  позволяет  удовлетворить  естественный  интерес  к  природе, 

помогает  решить  коммуникативные  задачи. 

     В  процессе  занятий  большое  внимание  уделяется  выращиванию  растений, 

содержанию  животных, проведению  наблюдений  и опытов, предусматривается 

активное  и  посильное  участие  детей  в  охране  зеленых  насаждений, птиц, 

участие  в  работе «зеленых  патрулей», помощи  животным, попавшим  в  беду,  

и  др. 

      Программа  составлена  на 2 года.  

Первый  год  обучения  рассчитан  на  детей младшего  школьного  возраста. 

Второй год обучения на  детей среднего школьного  возраста.  

Количество  детей  в  группе  6-8 человек, потому  как  процесс  обучения  

является  трудоемким  и  требует  постоянного  контроля  педагога, а  также  

санитарным  нормам  на одного  ребенка. Состав  групп  постоянный, набор  

детей  свободный, формы  занятий  групповые. 

РЕЖИМ  РАБОТЫ: 

1 год  -  2 занятия  по 2  академ. часа  в неделю. Итого 72 занятия (144 часа  в 

год) 

2 год – два  варианта: 

      Первый:    3 занятия  в  неделю  по  2 академ.часа. Итого 72 занятия   ( 216  

часов  в год) 

      Второй:     2 занятия  в неделю  по  3 академ. часа. Итого 72 заятия (216 часов 

в год) 

В основу  содержания   положена  практическая  работа,  тематика  которой  

составлена  по  периодам, в соответствии  с  сезонностью  выполнения  работ. 

Работы  по  уходу  за  животными  и растениями  проводятся  систематически,  

независимо  от  изучаемой  темы.  Теоретическая  основа  составлена  в  связи  с 

практической  работой,  наблюдениями  и опытами, практическая  зарисовками 



по  теме. Отдельные  темы занятий  первого  и второго  года  сходны  по  

названию  и содержанию  и рассчитаны  на  последовательное  углубление  и 

расширение  знаний, умений  и навыков  детей  второго  года  занятий. 

Учитывая  возрастные  особенности  детей, их  большую  подвижность, 

неустойчивость  внимания  и  интересов, - в  программе  предусмотрено  

интегрирование  занятий.  И чем  моложе  ребенок, тем  разнообразнее  формы  и  

методы  занятий, все  они  способствуют  выработке  сознательного  и бережного  

отношения  ребенка  ко  всему  живому. Используются  наглядные  пособия, 

технические  средства ( телевидения, звуковые  записи  и др.), все  это  

способствует  лучшему  усвоению  материала  и позволяет  разнообразность  

формы  и методы  занятий.  Занятия  проводятся  в  игровой  форме  с  

включением  подвижных  игр.  Одна  из  наиболее  распространенных  форм  

студийных  занятий – экскурсии  в  природу.  Они  дают  возможность углубить  

интересы   ребенка, накапливают  знания  о разнообразии  растительного  и 

животного  мира, об  условиях  обитания  отдельных  видов  растений  и 

животных ,делать эскизы  разнообразного  мира  природы.  На  втором   году  

занятий  экскурсии  детей носят  краеведческий  характер. 

Новизна и 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДАННОЙ  ПРОГРАММЫ: 

    Необходимо  отметить, что  у  каждого  народа  сложились  свои  

определенные  традиции  природопользования. Сам  термин  «культура»  

первоначально  обозначал  возделывание  почвы.  Ее  культивирование,  т.е.  

изменение  в  природном  объекте  под  воздействием  человека.  В  отличие  от  

изменений,  которые  вызваны  естественными  причинами.  Уже  в  древности  

обнаружилось, что  культура  каждого  народа,  развиваясь  традиционно, 

соответствует  природному  ландшафту  региона  проживания  этноса. 

Деятельность  человека  всегда  была  направлена  на  экономное  отношение  к  

природе  и  утилизации  ее  продуктов. Программа по  экологии    ненавязчиво   

включает  в  себя  значительные  элементы  изобразительного  искусства, что  

позволяет  шире   углубленней  и интересней  для  ребенка  изучать  природу.  

 

МОДЕЛЬ  ПРОГРАММЫ 

 

Процесс  обучения 

Дать  

теоретические  

знания 

- из  истории  предков сельскохозяйственных  животных  

и  значение  развития  животноводства  в  жизни  

человека 

- об  основах  зоогигиены  и кормления  животных,  о 

кормах  и  их  разновидностях  

- о основах  изобразительного  искусства 

-об основах  анатомии  и физиологии  животного  



организма 

- общие  сведения  о болезнях  животных, их  

возникновении  и лечении 

- об  экологии  как  науке 

Научить  

практическим  

навыкам  и  

умениям 

- видеть  и  отличать  видовые  особенности   

морфологического  строения  различных  животных  

- делать зарисовки  животных 

- различать и классифицировать  виды  кормов, уметь  

определять  их доброкачественность 

Развивать  

коммуникативные  

качества 

-  формировать  эстетически-нравственное  отношение к 

окружающей  среде  и выработке  этического  поведения 

по отношению  к  природе, используя  разнообразную  

деятельность  и общение  с ней 

- способствовать  развитию творческих, трудовых, 

практических  навыков  взаимодействия  человека  с 

природными  объектами  и ее  рационального  

природопользования 

- развить  в  качестве  фундаментального  экологического  

сознания  основной  принцип  культуры:  «Во  всем  знай  

меру» 

 

Свободный план студии «Экологическая мастерская художника»  

 предмет 1 год 2 год 

1 Рисунок 8 8 

2 Живопись 8 8 

3 Композиция 8 4 

4 Цветоведение 8 8 

5 Аппликация 8 8 

6 Работа с природным 

материалом 

8 8 

7 Занятия по учебно-

тематическому плану 

40 52 

8 Занятия на природе 40 40 

9 Традиции и обряды. 

Организация и 

проведение выставок 

16 8 

10 Посещение выставок 32 40 

 ИТОГО 144 144 

 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы: 



Контроль над усвоением  содержания  курса  осуществляется по оценке  

качества  творческих  и практических  работ, выполненных  тестов,  портфолио  

и результатов  промежуточных  просмотров.  Итоговый  контроль  имеет  форму  

просмотров  творческих  работ  и конкурса  портфолио. 

 

Кадровое  обеспечение  программы: 

В реализации программы  могут  участвовать  работники  библиотеки, 

методисты, педагоги-организаторы, родители  и др. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

- ребенок  учится  сопереживать  братьям  своим  меньшим 

- ухаживать за  животными 

- ребенок  учится работать руками. 

-выполняет  тонкую, кропотливую работу. 

-вырабатываются  терпение, усидчивость, трудолюбие. 

-учится  видеть  и понимать красоту  во  всех  ее  проявлениях. 

-учится  проводить итоговые  выставки работать в коллективе. 

Согласно решения педагогического совета от 01.02.2012 г и согласно ФЗ 

«Об образовании» ст.32 «образовательные учреждения имеют право вести 

расчет учебного времени на обучение и усвоение предмета  студии 

«Экологическая мастерская» устанавливается академический  час  для младшего 

школьного возраста 30 мин,  среднего и старшего  школьного возраста 40 мин. 

Тематический план объединения «Экологическая мастерская»  

1 год-144 часа 

№ Разделы Количество часов 

Теор. Практ. всего 

1 Вводное занятие 4 0 4 

2 Человек и природа 6 6 12 

3 Охрана природы 8 8 16 

4 Основные формы 

организации жизни 

10 6 16 

5 Общая характеристика  

мелких животных  

9 11 20 

6 Птицы в природе и в 

жизни человека 

4 8 12 

7 Роль домашних 

животных в жизни 

человека 

10 6 16 

8 Дикие животные 14 2 16 

9 Выращивание рассады в 

закрытых помещениях 

7 9 16 



10 Организация огорода 2 17 16 

  74 70 144 

 

Содержание разделов 1 год обучения 

1. Вводное занятие 

Правила техники безопасности. Ознакомление студийцев с  планом 

работы. Организационные вопросы. Экология как наука, связь с другими 

науками. 

2. Человек и природа. Лекция: понятие окружающей среды. Влияние 

человека на окружающую среду. Сведения о лекарственных растениях. 

Методы их применения. Конкурс знатоков лекарственных растений. 

Экскурсию в дендрарий, лес для сбора гербария и природного материала.  

3. Охрана природы. Лекция: меры по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов. Особо охраняемые зоны. 

Растительный и животный мир заповедников. Экскурсия для сбора семян. 

Посиделки «Праздник урожая» 

4. Основные формы организации жизни. Хвойные, лиственные деревья и 

кустарники Уссурийской тайги. Экскурсия для закрепления знаний  о 

хвойных и лиственных деревьях и сбора сухих растений. Круглый стол 

«Земля просит помощи». 

5. Общая характеристика мелких животных. Лекция: характеристика вида. 

Кролик. Уссурийский заяц, хомяк, морская свинка, бурундук, еж и другие. 

Экскурсия в краевой экологический центр для наблюдения за повадками 

мелких животных в неволе. 

6. Птицы в природе и жизни человека.  Лекция: содержание, уход и 

разведение птиц в неволе. Практическая работа по изготовлению 

кормушек. Экскурсии для знакомства с птицами и развешивания 

кормушек. 

7. Роль домашних животных в жизни человека. Лекция: характеристика вида. 

Корова, лошадь, коза, свинья, овца, собака, кошка. Выставка , круглый 

стол. Рассказы о мелких животных. 

8. Дикие животные. Лекция: общие сведения о животном мире. Хищники: 

тигр, медведь, кабан, волк, лиса, росомаха, рысь, енот и другие. 

Травоядные дикие животные: изюбр, косуля и другие. Экскурсия в 

краевой краеведческий музей для знакомства с представителями 

дальневосточной фауны. 

9. Выращивание рассады в закрытых помещениях. Лекция: основные 

сведения из биологии растений. Защита растений от вредителей и 

болезней. Практическое занятие: подготовке и удобрение почвы, 

подготовка семян к посеву, посев семян. Полив и уход за  рассадой. 

Проект озеленения двора. 



10.  Организация огорода. Практическое занятие: планирование участка, 

разбивка, перекопка грядок. Посев семян в грунт. Высадка цветочной 

рассады. Прополка грядок и клумб от сорняков. Праздник землепашца. 

Тематический план 

2 год-216 часов 

№ разделы Количество часов 

Теор. Практ. всего 

1 Вводное занятие 4  4 

2 Связь животных со 

средой обитания 

6 4 10 

3 Обитатели пресных вод 14  14 

4 Практические работы на 

территории 

микродендрария 

2 14 16 

5 Обитатели аквариумов 12 2 14 

6 Животные водной и 

наземной среды 

14 8 22 

7 Лес как среда обитания 

животных 

32 20 52 

8 Животные обитатели 

луга и степи 

8 2 10 

9 Растительный  и 

животный  мир 

культурных ландшафтов 

8 10 18 

10 Охрана природы 10 14 24 

11 Праздники и вечера 3 5 8 

12 Отчетная конференция 

по итогам года 

 24 24 

 ИТОГО 113 103 216 

Содержание разделов 2 год обучения 

1. Вводное занятие. Ознакомление с планом работы студии на год, с 

требованиями к поведению, организационные опросы: выборы старосты, 

утверждение графика дежурств и др. Знакомство с многообразием 

животного мира. Зоогеографические области. Современный мир животных 

Земли. Значение охраны природы на современном этапе. Знакомство с 

правилами ведения дневников наблюдений за животными уголка живой 

природы и в природе. Знакомство с Законом об охране и использовании 

животного мира. Демонстрация карты, таблиц, коллекций и других 

учебно-наглядных пособий. Показ дневников наблюдения прошлых лет. 

2. Связь животных со средой обитания. Понятие о физической и 

биологической среде обитания животных. Факторы внешней среды, 



регулирующие распространение животных. Морфологические и 

физиологические приспособления животных к жизни в разных условиях 

среды. Покровительственная окраска, приспособление одних видов 

животных к другим. Биологическая обусловленность и регулирование 

численности отдельных видов и популяций. Арал, биотоп. Демонстрация 

животных, пособий, таблиц , фото. Просмотр видеофрагмента. 

Практическая работа: описание условий содержания животного в неволе, 

внешний вид животного, местность, биотоп, место встречи. Экскурсия. 

3. Обитатели пресных вод. Характеристика водоема, примерная площадь, 

характеристик берегов, рельеф дна, глубина, источник водоснабжения-

зависимость уровня воды от впадающих вод и атмосферных осадков, 

влияние на уровень воды древесно-кустарниковой растительности, 

окружающей водоем. Степень загрязнения водоема, прозрачность воды. 

Температурные режимы. Физические свойства и химический состав воды. 

Условное деление водоема на области: прибрежную, глубоководную,  

пелагическую. Органический мир водоема. Флора, фауна, рыбоводство. 

Демонстрация коллекция, таблиц, сюжетов. Практическая работа: сбор и 

описание водных и прибрежных растений для их определения.  

Наблюдения за водными животными, за взаимоотношениями в аквариуме. 

Выявление видового состава водоемов с целью определения их 

пригодности для разведения промысловой рыбы. Составление списка 

позвоночных и беспозвоночных местных водоемов. 

4. Животные водной и наземной среды. Хвостатые и бесхвостые 

земноводные. Годичный цикл, миграции к местам зимовки. Личинки и 

метаморфоз. Хвостатые земноводные. Места обитания. Образ жизни. 

Биологические особенности. Питание. Суточная активность. Птицы 

местного водоема, их видовой состав, сроки сезонной миграции, биология 

и охрана. Водные млекопитающие – ценные пушные животные. 

Взаимосвязь живых организмов водоема: места обитания, образ жизни, 

цепи питания, симбиоз, паразитизм, размножение, забота о потомстве. 

Практическая работа. Тематика и методика опытов и наблюдений за 

животными. Выявление видового состава и определение животных. 

Составление списка водной фауны местности. 

5. Лес как среды обитания животных. Леса, их площадь, Основные породы 

деревьев. Разнообразие видов животных. особенности и специализация 

животных. Сравнение видового состава. Кормовые ресурсы леса. 

Животные корма, Сезонные изменения запасов, Взаимоотношения, 

симбиоз, паразитизм. Годовая и суточная активность животных. 

Изменения в поведении животных, связанные с сезонными изменениями в 

природе, с погодными условиями. Миграции, спячка. Показ таблиц, 

слайдов, фото и видео. Практическая работа. Выявление видового состава 



животных местности. Изучение жизни птиц. Выявление редких видов 

животных местности. Экскурсии. 

6. Животные- обитатели луга и степи. Характеристика  растительного 

сообщества луга или степи. Зависимость травянистого покрова от 

почвенно-климатических условий. Развитие растительности в течение 

сезона и изменение состава растений луга и степи. Обилие цветущих 

растений. Растения -= эфемеры степи. Особенности луговой или степной 

фауны. Покровительственная окраска. Паразитизм, Годовой и суточный 

циклы и жизни луга. Влияние хозяйственной деятельности на фауну и 

флору. Демонстрация таблиц, фото и видео, пособий. Практическая 

работа: выявление видового состава фауны и определение по 

определителям. Составление календаря цветения растений. Экскурсии. 

7. Растительный и животный мир культурных ландшафтов. Растительность  

культурных ландшафтов. Преобладание растений, интродуцированных в 

процессе труда человека из других мест земного шара; особенности 

культурных растений. Сопутствующая им сорная растительность и ее роль 

в распространении насекомых-вредителей  и сохранение 

биоценологических связей. Поле , огород. Культуры. Фауна, флора. 

Практическая работа: видовой учет фауны полей, огорода, сада, парка. 

Знакомство с их внешним видом и приспособлениями к жизни среды 

культурных растений. Проведение фенологических наблюдений. 

Выявление редких видов. Экскурсии 

8. Охрана природы. Закон об охране. Заповедники, заказник, национальные 

парки, международные организации. Практическая работа. 

Биотехнические мероприятия. Наблюдение за заселением гнездовий. 

Кормушки. 

9. Праздники и вечера.  Встречи с учеными и специалистами. Дни юнатов, 

Зеленая олимпиада. Конкурсы плакатов. 

10. Отчетная конференция по итогам года. 

11. Заключительное занятие. Задание на летний период. Обсуждение заданий. 

Наблюдение в природе. 

Темы для самостоятельных летних заданий. 

1. Видовой состав, распределение и учет численности мышевидных грызунов 

в различных биотопах. 

2. Заселение искусственных гнездовий птицами в зависимости от места 

расположения и характера гнездовия. 

3. Гнездовая жизнь птиц.  

4. Распределение пресмыкающихся по биотопам. 

5. Активность пресмыкающихся в зависимости от времени суток. 

6. Зависимость клева рыбы от погоды 

7. Значение рыжих муравьев 



8. Насекомые-опылители донника. 

9. Изучение роста и развития одного из видов насекомых. 

10. Фенологические наблюдения 

11. Видовой состав водных животных. 
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