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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы - стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей  программы 

«Природа и мы» (далее программа «Природа и мы»)  – естественнонаучная.  

Одной из самых актуальных проблем сегодня является проблема 

экологического образования. Это обусловлено обострением глобальных 

проблем в мире, постоянно ухудшающейся экологической обстановкой. 

Деятельность человека приобрела глобальный характер, и её результаты 

негативно сказываются как на самом человеке, так и на природе в целом. 

Большое значение сегодня придается экологическому образованию детей, 

которое рассматривается как одно из приоритетных направлений.  

Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  (утв. приказом Минпросвещения России 

от 09.11.2018г. № 196),  методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-

14, Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4.  

     Актуальность. «Природа», «Экология», «Окружающая среда» – эти 

слова стали очень популярны в последнее время. Человеку всегда что-то 

нужно от природы. Только вот защитить её он не всегда стремится. Каждый 

день человек пользуется природными ресурсами, истощает их, и, увы, не 

думает о последствиях своей деятельности. Сколько бы лет ни говорили о 

гибели природы, человек-разрушитель начинает задумываться о 

последствиях своей деятельности только тогда, когда стоит перед фактом 

разрушения, когда спасти что-либо трудно или уже невозможно. Мы должны 

говорить не о воспитании детей лозунгами типа «не рви», «не руби», «не 

губи» и т. д., а о воспитании экологии человеческой души. Растить душу 

ребёнка внимательно, осторожно и с любовью – это огромный труд.  

Отличительная особенность изучаемой программы состоит в 

воспитании человека, осознающего свое место и место человечества в 

окружающем его мире. Поскольку основная проблема, с которой 

сталкивается человек в двадцать первом веке, - экологическая, то 



воспитанный человек должен обладать биосферной этикой. Она является 

естественным и необходимым продолжением развития этических 

представлений человечества на протяжении его истории. Главной 

тенденцией этого развития было постоянное расширение круга субъектов, на 

которые распространялась система этических норм и представлений. 

Осознание человечеством важности решения экологических проблем 

неизбежно должно породить распространение этических норм на всё 

природное окружение человека, причем не только живое.  

Методологические основы и принципы программы 

     Экологическое образование, являясь составной частью общего процесса 

образования, подчиняется общим принципам дидактики и теории обучения. 

Однако особенности экологического образования позволяют выделить 

некоторые специфические принципы, характерные для этого вида 

образования: 

- принцип краеведческий. Отбор учебного материала, выполненный в 

соответствии с этим принципом, позволяет в наибольшей степени влиять на 

душу ребенка, строить обучение на основе непосредственного восприятия 

окружающего мира. 

- принцип экологической направленности – осуществляется по схеме: 

взаимосвязь «природа – человек», «человек – природа» - правила отношения 

человека к природе (общие правила охраны природы) – доступная 

природоохранная деятельность детей данного возраста – правовые нормы 

охраны природы. Реализация принципа экологической направленности в 

предоставленной системе будут способствовать формированию 

экологической культуры. 

- принцип практической направленности – заключается в том, что отбор 

содержания курса и его структурирование осуществляются с учетом 

преимущественного усвоения его учащимися в ходе непосредственной 

практической деятельности (наблюдение, распознавание признаков, 

эксперимент). 

- принцип нравственности – нравственное отношение к природе как 

духовной общечеловеческой ценности предполагающей формирование 

определенных правил поведения во взаимоотношениях человека с обществом 

и природой. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся 7-10 лет. 



     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года. 

Общий объем часов за три года обучения может составлять 136 часов (1год – 

34, 68; 2 год – 34, 68). Объем учебного материала рассчитан на 34 учебные 

недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

В группу берутся все желающие данного возраста. 

Количество детей в группах – 9-15 человек. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа (68ч), или 1 раз в 

неделю 1 час (34ч). Продолжительность занятия 30 (40) минут. 

Формы и методы работы 

Для проведения занятий по дополнительной общеразвивающей 

программе «Природа и мы» используются следующие методы обучения: 

- викторины; 

- экологические экскурсии; 

- эстетические, экологические  беседы; 

- наблюдение; 

- игры; 

- конкурсы; 

- итоговые задания. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для воспитания гуманной, 

творческой, социально активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к богатствам природы и общества. 

В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи: 

1. Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение,    

фантазию, творческое начало. 

2. Развивать логическое мышление,  творческие способности,    

патриотические чувства. 

3. Расширять представления о взаимосвязи живой и неживой природы, 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 

4. Формировать у учащихся чувство ответственности за жизнь, природу, а 

также сознание необходимости её защиты.  

5. Формировать умение определять причинно-следственные         связи в  

природе. 

6. Научить учащихся простейшим правилам поведения в природе. 

7. Формировать знания учащихся о природе своего края. 

8. Воспитывать стремление охранять природу, уважение, любовь     и 

бережное отношение к природе.   

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

34 часа 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

 

Теория 

ч. 

 

Практик

а 

ч. 

 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1 Давайте познакомимся - 3 3 Упражнения, 

опрос, игры 

2 Живая природа 8 8 16 Беседа, 

упражнения, 

наблюдение. 

3 Неживая природа 3 3 6 Беседа, 

упражнения, 

практическая 

работа 

4 Неизвестная вселенная 5 4 9 Беседа, 

практическая 

работа, 

упражнения, 

игры 

  

Общее кол-во часов: 

 

 16ч. 

 

18ч. 

 

34 ч. 

 

      

 

68 часов 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

 

Теория 

ч. 

 

Практик

а 

ч. 

 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1 Давайте познакомимся - 1 1  

2 Живая природа 39 8 47 Беседа, 

наблюдение, 

игры 

3 Неживая природа 12 - 12 Экологическа

я беседа, 

рассказ 

4 Неизвестная вселенная 6 2 8 Беседа, 

практическая 



работа, 

упражнения, 

игры 

  

Общее кол-во часов: 

 

57 ч. 

 

11ч. 

 

68 ч. 

 

      

 

2 год обучения 

34 часа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

 

Теория 

ч. 

 

Практика 

ч. 

 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1 Давайте поиграем - 1 1 Игры 

2 Земля – наш общий дом 3 2 5 Беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

3 Живая-неживая природа 8 12 20 Экологическ

ие беседы, 

практическая 

работа, 

упражнения, 

игры 

5. Времена года 1 3 4 Экологическ  

ая беседа 

6. Ты природу охраняй-от беды 

оберегай. 

1 3 4 Беседа, 

викторина, 

практическая 

работа 

  

Общее кол-во часов: 

 

13 ч. 

 

21 ч. 

 

34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 часов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем. 

 

 

Теория 

ч. 

 

Практика 

ч. 

 

Всего  

ч. 

Формы 

контроля 

1 Давайте поиграем 3 2 5  

2 Земля – наш общий дом 5 2 7 Беседа, 

наблюдение. 

3 Живая –неживая природа 17 23 40 Экологическ

ие беседы, 

практическая 

работа, игры 

4. Времена года 3 6 9 Беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

5. Охрана природы 6 1 7 Беседа, 

творческая 

работа 

  

Общее кол-во часов: 

 

34 ч. 

 

34 ч. 

 

68 ч. 

 

 

3.2.   Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. «Давайте познакомимся».  

Теория.  

Познавательное занятие. Беседа «Что я скажу о себе», беседа «Природа в 

жизни человека».  

Практика. 

Игра «Наше знакомство». 

Раздел 2. «Живая природа».   

Теория. 

Беседа «Что такое природа».  Беседа  «Законы природы». Беседа на тему как 

зарождалась жизнь на земле. Знакомство детей с сезонными изменениями в 

природе, что происходит с природой с наступлением осени. Знакомство 

детей с природой родного края - Кузбасса. Экологические беседы - Что такое 

«Красная книга» и для чего ее придумали, отношение человека к природе - 

растениям, диким  животным, домашним животным, птицам, насекомым. 

Беседы  о природных  изменениях в природе зимой и весной. Знакомство с 



художниками-пейзажистами, поэтами. Знакомство с первоцветами и 

лекарственными растениями Кемеровской области. 

Практика.  

Изготовление  запрещающих знаков (чего нельзя делать в природе). 

Изготовление кормушек для пернатых друзей. Практические занятия «Мы 

юные художники, поэты». Изготовление листовок, призывающих людей 

бережно относиться к природе.  

Раздел 3. «Неживая природа».  

Теория. 

Беседа о невидимке воздухе, вода - это жизнь, где работает огонь, кладовая 

земли. Беседа на тему «Связь живой и неживой природы», экологическая 

беседа «Человек и природа». Что такое круговорот воды в природе, какие 

природные явления бывают, и какие природные явления может наблюдать 

человек. 

Раздел 4. «Неизвестная Вселенная».  

Теория. 

Беседа «Земля - планета где мы живем». Знакомство детей с загадочным 

миром Вселенной - планеты, звезды, созвездия.  

Практика. 

Беседа-фантазирование «Есть ли жизнь на Марсе?». «Звездная фантазии» - 

изготовление - макета звездного неба. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. «Давайте поиграем».  

Теория.  

Беседа «Общаемся друг с другом». 

Практика. 

Игра «Беседа-диалог», экологические игры.  

Раздел 2. «Земля-наш общий дом».   

Теория. 

Беседа «Этот загадочный космос». Беседа «Кладовая Земли». Беседа 

«Происхождение планеты Земля». Беседа «Строение Земли». Беседа 

«Солнечная система». Познавательное занятие «Наша земля». 

Познавательное занятие «Как человек воспринимает окружающий мир». 

Познавательное занятие «Почему на Земле существуют разные природные 

зоны». 

Практика. 

Практическое занятие «Путешествие по карте России». 

Раздел 3.«Живая- неживая природа».  



Теория.  

Беседа «Путешествие в Африку». Беседа «Тайна лесной поляны». Беседа 

«Ядовитые грибы и ягоды». Беседа «Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей». Беседа «Колобок знакомится с экзотическими животными». 

Беседа «Сравнение белого и бурого медведей». Интегрированное занятие «В 

подводном лесу». Познавательно-развлекательное занятие «Кто живет в 

воде». Познавательное занятие «Сибирские попугайчики». Беседа 

«Знакомство со свойствами воздуха, опыты как услышать, увидеть воздух». 

Познавательное занятие «Вода в природе. Превращение воды». Беседа 

«Жизнь без воды». Беседа «Как разрушаются камни». Беседа «Почва. Охрана 

почв». Беседа «Полезные ископаемые и их охрана». Беседа «Песок и глина в 

природе. Их свойства». Беседа «Значение почвы для человека». 

 

Практика. 

Игра «Айболит осматривает животных, обитателей уголка природы». Герои 

сказок Д.Родари рассказывают об овощах и фруктах. Путешествие по сказке 

«Дюймовочка». Посещение зоопарка. Игра-занятие «Мама медведица и 

медвежата». Совместная художественная деятельность «Лосиная семья». 

Драматизация стихотворения М.А.Пожаровой «Заячья семья». 

Познавательная сказка «Белячок и Русачок». Прогулка-загадка «Угадай, кто 

это?». Театрализованное занятие «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». Игра-занятие «В январе на снежной ветке, родились у мамы детки». 

Кукольный спектакль «Как теленок потерял свою маму». Игра-занятие 

«Подводные певцы». Прогулка «Новая тайна из жизни Клеста». Игра 

«Догони свою тень». Опыты «Волшебный лучик». Лепка из глины. 

Раздел 4. «Времена года».  

Теория. 

Беседа «Путешествие к берегам Антарктиды в теплое время года». Беседа 

«Что мы знаем о лете?». Интегрированное занятие «Путешествие в 

волшебную страну Осень». Итоговое занятие «Зимушка хрустальная». Беседа 

«Времена года». 

Практика. 

Викторина «А, что осень нам готовит?». Инсценировка «Во владениях 

весны». Путешествие «Как прекрасен этот мир». Игра-путешествие «Зимняя 

экспедиция в Арктику на Северный полюс». «Чипполино помогает 

выращивать лук, опыты с луком». Огород на окне. Дюймовочка знакомит 

ребят с первоцветами. Летняя экспедиция на побережье Северного 

Ледовитого океана. Праздник «Здравствуй, весна!». Игра-занятие «Улетают 

журавли». 



Раздел 5. «Ты природу охраняй – от беды оберегай».  

Теория. 

Беседа «Безопасность в природе». Беседа «Умеешь ли ты обращаться с 

животными». Беседа «Вот труба, над нею дым». Беседа «Красная книга – 

сигнал опасности». Беседа «Берегите воду». Беседа «Воздух и его охрана». 

Беседа «Озоновый слой». 

Практика. 

Экологическая игра «Растения и животные красной книги». Экологические 

конкурсы. Творческие работы «Знаки природы» 

 

4.  Планируемые результаты 

К концу 1 года обучения учащиеся  могут знать: 

*Элементарные понятия об окружающем мире. 

*О  взаимосвязи человека и окружающего мира. 

*Названия деревьев, кустарников, цветов, ягод, грибов. 

*Названия представителей класса птиц, рыб, насекомых, животных. 

*Элементарные правила поведения в природе. 

*Основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды. 

Уметь: 

*Различать особенности времен года. 

*Отличать домашних животных от диких. 

*Различать изученные объекты живой и неживой природы (камни, растения, 

животных, созвездия). 

* Определять некоторые виды растений и животных. 

* Сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам. 
* использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты. 

К концу 2 года обучения учащиеся  могут знать: 

* Об экологии и взаимосвязи человека и окружающего мира. 

*Элементарные правила поведения в природе. 

* Общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

* Среду обитания диких животных 

*Последовательность времен года, названия месяцев. 

*Элементарные представления о космосе, вселенной. 

*Природные явления 

 Уметь: 

*Различать особенности времен года и называть месяцы по порядку. 

*Определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры). 



*Различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека. 

* Вести наблюдения в природе. 

*Уметь устанавливать причинно-следственные связи в природе. 

*Описывать природную зону родного края. 

*Применять знания о природе при анализе ситуаций. 

*Выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

 Основными результатами экологического воспитания и развития ребенка 

являются: 

 Умение применять разные способы получения информации об 

окружающем мире; 

 Умение ориентироваться на местности; 

 Пользоваться компасом, планом, термометром; 

 Знать природу, историю, культуру родного края и отечества; 

 Бережно относиться к природе, не вредить находящимся по соседству 

растениям и животным; 

 Осознанность рационального использования человеком 

     природы и применение правил её охраны; 

 Ответственное отношение к окружающей среде, соблюдение правил 

     поведения в природе. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

1. Условия реализации программы 

Для проведения наиболее качественных, эффективных занятий и 

соблюдения всех правил техники безопасности необходимы следующие 

условия: 

Кадровый потенциал: педагог со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием, имеющим квалификационную категорию; 

1. Хорошо освещенный кабинет, площадью не менее 18 кв.м.; 

2. Столы и стулья для занятий в количестве 15 штук, соответствующие 

для детей младшего школьного возраста; 

3. Аудио и видео материал; 

4. Наглядные пособия: 

- географические карты России, Кемеровской области, 

- компас, 

- глобус, 

- иллюстрации по темам, 



- демонстрационный материал. 

5. Раздаточный материал: 

- белая бумага формата А-4, 

- ватман (для коллективных работ), 

- карандаши, краски, фломастеры, 

- ножницы. 

Для проведения наиболее качественных, эффективных занятий и 

соблюдения всех правил техники безопасности необходимы следующие 

условия: 

- кабинет не менее 18 кв. м; 

- аудио и видео материал; 

- наглядный материал; 

- дидактический материал. 

Для успешной реализации программы необходимо сотрудничество с 

родителями и необходимое материальное обеспечение. 

2. Формы контроля 

 экологические упражнения  

 экологические сказки 

 экологические беседы 

 экскурсия 

 опрос 

 моделирование 

 самостоятельная работа 

 экологические игры 

 наблюдение 

 игра-путешествие 

 викторины 

 

На протяжении изучения курса «Природа и мы» ведется контроль за 

усвоением  материала программы путем сопоставления достигнутых 

промежуточных результатов с предполагаемыми. 

Для оценки результативности учебных занятий текущий и итоговый 

контроль. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения 

материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование, викторины. 

Итоговый контроль может быть осуществлен в форме коллективно-

творческого дела. 



Методика диагностики отношения к природе приближена к реальной 

жизни. Она проводится в форме естественного эксперимента – специально 

организованных ситуаций в обычной среде проживания детей, а также в 

форме диагностического наблюдения за реальным поведением детей в 

течение некоторого времени. 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

3.Оценочные материалы 

Диагностика воспитательного  процесса осуществляется при помощи  

методики определения результатов личностного развития ребенка в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы. Используются 

методы педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций: 

 собеседование с родителями;  

 наблюдение за обучающимися, заполнение таблицы результатов 

расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности 

(Приложение № 1, Таблица № 2).  

Диагностика образовательного процесса осуществляется при помощи 

методики определения результатов  образовательной деятельности детей в 

процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

 (Приложение № 1, Таблица № 1). 

Все виды диагностик проводятся в начале и конце учебного года, 

сравниваются исходные и итоговые показатели, оцениваются результаты 

работы. Может быть проведена и промежуточная диагностика, для того 

чтобы своевременно провести коррекцию образовательно-воспитательного 

процесса. 

Данные методики являются результатом исследовательской работы 

авторов Н.В. Кленовой, Л.Н. Буйловой (апробирована при их 

непосредственном участии) на базе Центра детского и юношеского 

творчества «Бибирево» Северо-Восточного округа г.Москвы, Дома детского 

творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга и отвечает требованиям 

доступности и эффективности. При разработке данного материала 

использованы опубликованные в печати работы Р.У.Богдановой (С.-

Петербург), Л.Б.Железновой (Оренбург), Т.В.Ильиной (Ярославль), 

З.А.Каргиной (Москва), Е.В.Титовой (С.-Петербург), С.Т. (Ижевск). 

 

 



4. Методические материалы 

Методические рекомендации по реализации программы 

 Учебное занятие по структуре состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов: 

• организационный момент + мотивация; 

   дидактическая игра или игра-беседа на повторение изученного ранее. 

   познавательный блок: сообщение нового материала через игру-беседу 

или самостоятельные выводы детей на основе наблюдения, опыта и т. 

п. 

• практическая часть; 

• рефлексия. 

На занятиях используются следующие методы организации педагогической 

деятельности: 

 наглядные (демонстрация наглядных пособий); 

 практические (упражнение, экспериментирование, моделирование); 

 игровые (дидактические игры, ролевые игры); 

 словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной 

литературы). 

 

Экологическая экскурсия – это форма экологического образования 

представляющая собой групповое посещение природных комплексов или 

учреждений культуры с целью изучения окружающей среды. 

На экскурсиях дети учиться ориентироваться на местности наблюдать 

мир природы делать сопоставления у них формируется система 

представлений о природных комплексах. Экологическая экскурсия позволяет 

в полной мере раскрыть эстетический и познавательный потенциал мира 

природы формирует гуманное отношение к природе освоит ряд 

природоохранных технологий и главное стратегию индивидуального 

поведения в природной среде. 

Ведущим методом изучения природы является наблюдение. Именно 

наблюдение позволяет формировать у ребенка полное и чёткое 

представление об объектах природы выявлять связи, существующие между 

ними, что имеет огромное значение для экологического образования.        

Очень важным фактором, который помогает сделать вывод о правилах 

поведения, является любование красотой окружающей природы. Этот 

процесс вызывает у детей удивление, радость, восхищение природой и 

негодование по поводу безответственного отношения к ней.  

Работа с родителями 

В течение всего учебного года ведется работа с родителями детей. Семья 



помогает ребенку в формировании определенных правил поведения во 

взаимоотношениях человека с обществом и природой.  

Для родителей проводятся консультации,  открытые занятия, 

мероприятия, оформляются совместно с детьми стенгазеты, изготавливаются 

поделки и рисунки.  

Примерное занятие по программе «Природа и мы» 

Тема: «Что такое экология?» 

Цель: В доступной форме дать элементарное представление 

первоклассникам об экологии как науке. 

Задачи:  

1. Познакомить с понятиями: экология, эколог.  

2. Развивать творческие способности, мышление, речь.  

3. Воспитывать любовь и уважение к природе.  

Оборудование:  

 половина листа ватмана для демонстрации на доске,  

 альбомные листы,  

 краски,  

 кисточки и баночки с водой по количеству детей.  

Ход занятия 

Мир природы так велик, 

Красочен и многолик. 

Он цветёт, живёт и дышит, 

Нас с тобой он видит, слышит… 

Будь и ты старательным, 

Наблюдай внимательно. 

Каждый шелест, каждый звук, 

Зверя, небо иль траву 

Примечай, мой юный друг, 

Тебя “экологом” зовут! /Пятерикова С.Н./ 

- Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, кто же такой “эколог”. 

- Сначала, ответьте на мой вопрос: Любите ли вы природу? Как вы думаете, 

что такое природа? 

Сейчас мы будем рисовать. Что? Я вам пока не скажу. Только прошу вас 

повторять все действия за мной.  

 Положите альбомный лист горизонтально.  

 Обмакните кисточку в жёлтый цвет. Нарисуйте в верхнем левом углу 

жёлтый круг.  



 Сполосните кисточку в воде. Обмакните её в зелёный цвет. В средней 

части листа справа и слева нарисуйте два неровных овала, а по 

нижнему краю волну.  

 Сполосните кисточку в воде. Обмакните её в синий цвет. В верхней 

части листа – три неровных овала.  

 Сполосните кисточку в воде. Обмакните её в красный цвет. Над 

зелёной волной поставьте красные точки.  

 Сполосните кисточку в воде. Обмакните её в коричневый цвет. 

Соедините коричневой полосой зелёные неровные овалы с зелёной 

волной.  

- Ребята, присмотритесь повнимательнее, что вы видите? Правильно, наш 

рисунок напоминает «домик». Каждый из нас живёт в доме со стенами, 

окнами, потолком, крышей, дверью, полом. Но стоит нам выйти за порог 

такого привычного дома, как мы оказываемся в другом – необъятном, общем, 

для всех людей доме. Имя этому дому «Природа». Получается, что мы с вами 

нарисовали «природный дом». Попробуйте найти в нём сходство с тем 

домом, в котором мы с вами живём. 

/Деревья – стены; небо, облака – крыша; солнце – лампочка; озеро – ванна; 

речка – кран; поляна – ковёр; пенёк – стул; гнездо, берлога, норка – спальня; 

и т д./ 

- Расскажите, как вы живёте в доме, чем занимаетесь? Соблюдаете ли какие-

нибудь правила поведения в доме? 

/Играем, готовим кушать, отдыхаем, спим, смотрим телевизор…  

Наводим порядок в комнате, выносим ежедневно мусор, стараемся не 

шуметь, не мешать соседям, не портить мебель…/ 

- Как вы думаете, а нужны ли правила поведения в природном доме? /Да./ 

- Какие? 

/Прибирать за собой мусор после пикника, не шуметь в лесу, не мешать 

животным, не ломать ветки…/ 

- Ребята, кто в общем “природном доме” наши соседи? /Все животные/ 

- Как нужно жить с соседями? Почему?  

/Вежливо общаться, не ругаться, не занимать их жильё, помогать, если они 

нуждаются в помощи. Потому что жить приятно в уважении и мире./ 

- Природа – это особый дом. Внутри него всё тесно связано: животные с 

растениями, растения с растениями, животные с другими животными, а все 

вместе с водой, землёй, солнцем, воздухом. Если эти связи нарушить, то 

разрушится и наш “природный дом”. Чтобы этого не произошло, мы должны 

научиться жить в гармонии природой, умело и бережно использовать её 

богатства, не вредить, находящимся по соседству растениям и животным, 



соблюдать правила поведения в природном доме. А поможет нам в этом 

“экология”, что в переводе с греческого и обозначает: наука /учение/о доме. 

Значит, кто такой “эколог”? 

/Это человек, который изучает науку “экологию” и защищает “природный 

дом”/ 

- Готовы ли вы быть экологами? Хотите ли изучать природу, узнавать о ней 

новое, интересное? Сможете ли вы стать её помощниками, защитниками? 

/Да./ 

Наша Планета – Земля –  

Очень щедра и богата. 

Горы, леса и поля –  

Дом наш родимый, ребята! /Л. Савчук/ 

Мне очень хочется, чтобы вы не забывали об этом. Спасибо вам! Встретимся 

на следующем занятии. 

Примерная беседа по программе «Природа и мы» 

Тема: «Не рубите, люди, ёлок». 

Цель: На основе рассказа о жизни дерева “ель” приобщать младших 

школьников к природоохранной деятельности. 

Задачи:  

1. Познакомить со связью дерева “ель” с животными леса, а так же с её 

использованием в жизни человека.  

2. Развивать логическое мышление, творческие и художественные 

способности.  

3. Формировать умение определять причинно-следственные связи в 

природе.  

4. Воспитывать стремление охранять природу.  

Оборудование:  

 плакат с изображением ели,  

 картинки животных (белка, дятел, клёст, заяц, мышь),  

 альбомные листы,  

 цветные карандаши или фломастеры по количеству детей.  

Ход беседы. 

- Ребята, сегодня у нас в гостях лесная красавица, угадайте, о чём речь. 

Что же это за девица: 

Ни швея, ни мастерица. 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. 

Конечно же, это ёлочка. /Вывешивается красочное изображение ели. Это 

дерево знакомо вам с самого детства. Вместе с ним под Новый год приходит 



сказка. В сумрачном еловом лесу верится, что именно здесь живут Баба Яга, 

Леший и другие сказочные герои. Потому что даже жарким летом в еловом 

лесу всегда прохладно и темно. Обычай украшать ёлку пришёл к нам 

издавна. Когда день начинал увеличиваться, люди в ожидании тёплых дней 

шли в лес, который всегда согревал и кормил людей. Там они украшали 

самую большую ель игрушками, которые символизировали богатый урожай в 

поле, обилие птиц и зверей в лесу.  

Всё ли мы знаем про ёлочку?  

 Скажите ребята, чем отличается ёлочка от берёзки?  

/У ели иголочки-хвоинки, а у берёзы листочки/.  

 А какие деревья мы можем назвать родственниками ёлочки?  

/Родственники должны быть похожи, значит, это все те, кто имеет 

иголочки: сосна, лиственница, кедр/.  

 Давайте подумаем, с кем из животных леса дружит ёлочка и почему?  

ЗАЯЦ – под большими еловыми ветками-лапами он находит себе 

убежище. 

Многих ель угощает своими шишками. В каждой шишке бывает до 200 

семян. О том, кто лакомится семенами ели, расскажут сами шишки.  

Вот зажатая в небольшой щели пенёчка наполовину разбитая шишка. А 

рядом груда уже “обработанных”. Это кузница ДЯТЛА.  

Чуть дальше валяется шишка, у которой наружные половинки чешуек 

обгрызены, превращены в труху. Это поработала МЫШЬ. 

У некоторых шишек чешуйки отогнуты, а некоторые разорваны вдоль, 

значит, они побывали в клювах КЛЕСТОВ. 

БЕЛКА тоже любит еловые шишки. И у неё тоже свой “почерк”. 

Шишка, у которой остался голый стерженёк, побывала у белки: если она 

грызла шишку на дереве, то чешуйки разбросаны вокруг; если лущила внизу, 

сложены аккуратной кучкой. 

Давайте немного отдохнём и изобразим всех друзей ёлочки. Учитель 

читает стихотворение и показывает движения. 

Ёлка-красавица выросла в лесу, 

Звери спасаются, в гости к ней бегут. 

Зайка-трусишка к ёлочке в припрыжку. 

Белка страха не знает, с ветки на ветку летает. 

Дятел в гости прилетел, шишку скушать захотел. 

И малютка мышка в норку тянет шишку. 

Вот так ёлка, вот так диво, 

Всем наша ёлочка угодила. /Пятерикова С.Н./ 

Размялись, отдохнули, а теперь послушайте стихотворение. 



Выросла ёлка в лесу на горе, 

У неё иголки зимой в серебре. 

У неё на шишках ледышки стучат, 

Снежное пальтишко лежит на плечах. 

Жил под ёлкой зайка с зайчихой своей. 

Прилетела стайка чечёток с полей. 

Приходили к ёлке волки зимой. 

Не везли мы ёлку из лесу домой. 

Нарядили ёлку в красивый наряд – 

На густых иголках льдинки горят. 

Началось веселье, песни и пляс. 

Хорошо нам, ёлка, – праздник у нас! /Е. Трутнева. «Ёлка»/ 

Ребята, а почему дети не стали ёлочку срубать, а нарядили её прямо в 

лесу? Правильно ли они сделали?  

А знаете ли вы, что если спилить дерево ели, то на спиле можно увидеть 

годичные кольца. Иногда их количество достигает 300 и даже 400. Это 

обозначает, что дерево прожило на Земле 300 лет, целых 300 лет помогало 

человеку дышать, очищало воздух от углекислого газа, согревало и кормило 

ленных жителей. Человек, который, не задумываясь, срубает такое дерево, не 

понимает всех последствий произошедшего. Представьте, что каждая семья 

захочет срубить ёлку на праздник…Что станет с еловым лесом? Что станет с 

животными и птицами?  

Конечно, человек нарядит ёлку, порадуется всего 2 недели, выбросит её, 

а лесные жители будут страдать. Как же быть, если и ёлку хочется на 

праздник дома увидеть, и рубить живую нельзя? Правильно, можно дома 

поставить и нарядить искусственную ёлочку. Подумайте, а чем 

искусственная ёлочка может быть лучше живого дерева? 

О чём вы можете попросить других людей, которые не знают того, что 

вы узнали про ёлочку? Какой знак можно нарисовать при входе в лес? 

Вот девиз нашего занятия: «Не рубите, люди, ёлок!».  Да, ель – дерево 

щедрое к людям. Ель даёт людям и ценный строевой лес, и высокосортную 

бумагу, искусственный шелк и целлофан, картон и киноплёнку, 

автомобильные покрышки, спирт и кормовые дрожжи, глицерин и лекарства. 

Из ели делают музыкальные инструменты и искусственную кожу и ещё 

много других полезных вещей. Будем и мы щедры к ёлочке, подарим ей 

жизнь на долгие годы.  

Теперь давайте порадуем ёлочку, вспомним и споём о ней песенки. 

Нарисуйте на листочках, какой вы представляете себе ёлочку. Пусть на 

ваших рисунках она будет самой красивой и нарядной. 



Водные ресурсы обладают способностью возобновляться. В природе 

существует безотказный механизм круговорота воды "океан – атмосфера – 

земля – океан" под действием энергии Солнца. 

Ресурсы пресной речной воды на Земле возобновляются примерно 30 

раз в год, или в среднем каждые 12 суток. В результате образуется 

достаточно большой объем речной пресной воды – около 36 тыс. км3 в год, – 

который может использовать для своих нужд человек. 
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Приложение № 1 

Методика определения результатов  образовательно-воспитательной   

деятельности  
Н.В. Кленова, Л.Н. Буйлова 

Для начала стоит уточнить понятия «результат» и «образовательный 

результат», поскольку они могут иметь различные трактовки. 

Результат можно охарактеризовать как состояние системы в 

определенный момент ее развития в соответствии с поставленными целями. 

Образовательный результат можно определить как итог 

(промежуточный или конечный) совместного взаимодействия педагога и 

ребенка в процессе образовательной деятельности по конкретной 

образовательной программе.  

Результативность – это степень соответствия ожидаемых (нормативных 

или субъективно заданных) и полученных результатов.  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, и 

о ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

- учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы); 

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка 

под влиянием занятий в данном объединении, студии, секции). 

Качественные показатели – это результаты образовательно-

воспитательной деятельности. Проведение педагогического мониторинга в 

данном направлении представляет собой таблицы показателей диагностики 

образовательного уровня воспитанников в течение учебного года. Результаты 

отслеживаются путем проведения нулевого, промежуточного и итогового 

этапов диагностики. Нулевой этап проводится в течение двух недель в конце 

сентября (когда закончился набор воспитанников в учебные группы 

объединений). Его цель определения уровня подготовки в начале цикла 

обучении. Начальное диагностирование). В ходе проведения этого этапа 

диагностики педагог осуществляет прогнозирование возможности успешного 

обучения на данном этапе, выбор программы обучения. 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Технология определения учебных результатов ребенка по 

дополнительной образовательной программе. 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии  Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики  

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 
 

 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 
 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой); 
- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½; 
- максимальный уровень (ребенок 

освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 
 

 

 
5 
 

 
10 
 

 

Наблюдение, 
тестирование, 

контрольный 

опрос и др.  
 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень 
(ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 
- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
- максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

1 
 

 

 
5 
 

 
10 
 

Собеседование  
 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 
 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

умений и навыков); 
- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
- максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период) 

1 
 

 

 
5 
 

 
10 
 

 

 

 

Контрольное 

задание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 
 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 
 

 

 

 

 

- минимальный уровень 
(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 
- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 
- максимальный уровень (работает 

с оборудованием самостоятельно, 

не испытывает особых 

затруднений) 

1 
 

 

 
5 
 

 
10 
 

 

 

Собеседование  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 
 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 
 

- начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога); 
- репродуктивный уровень 

(выполняет в основном задания 

на основе образца) 
- творческий уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

1 
 

 

 

 
5 
 

 
10 
 

 

Контрольное 

задание 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умения 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ость в подборе и 

анализе 

литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений 
(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 
- средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога 

или родителей); 
- максимальный уровень (работает 

с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

1 
 

 

 

 

 
5 
 

 
10 
 

 

Анализ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 
 

Самостоятельн

ость в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Уровни – по аналогии с  
п. 3.1.1. 
 

 

 

 

1 
 

5 
 

10 
 

Наблюдение  
 

 

 

 

3.1.3.Умение  

самостоятельно 

осуществлять  

Самостоятельн

ость  
   

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 



3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 
 

 
Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Уровни – по аналогии с  
п. 3.1.1. 
 

 

 

 

 
Уровни – по аналогии с  
п. 3.1.1. 

 

 

1 
 

5 
 

10 
 

 
1 
 

5 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 
 
3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 
 

 

 
3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

 
Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 
 
Аккуратность и 

ответственнос

ть в работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровни – по аналогии с  
п. 3.1.1. 
 
- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой); 
- средний уровень (объем 

усвоенных навыков составляет 

более ½ ); 
- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

  

 

 

 

Комментарий к Таблице 1.  

Графа «Показатели (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что 

оценивается. Это требования, которые предъявляются к обучающемуся в 

процессе освоения им образовательной программы. Содержание показателей 

могут составить те ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в 

программу. Ожидаемые результаты как раз «и могут стать для нас неким 



«стандартом» в выявлении реальных достижений воспитанников детского 

объединения по итогам учебного года. 

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам 

учебно-тематического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого 

учебного года (обобщенный вариант). Ввести эти показатели в таблицу – 

задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания 

всей программы. Изложенные в систематизированном виде, они помогут 

педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих 

воспитанников на том или ином этапе освоения программы. 

Совокупность показателей разделена в таблице на несколько групп. 

1. Теоретическая подготовка ребенка. Она включает: 

 теоретические знания по программе (то, что обычно определяется 

выражением «могут знать»); 

 владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. 

набор основных понятий, отражающих специфику изучаемого 

предмета). 

2. Практическая подготовка ребенка: 

 практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что 

обычно определяется выражением «дети могут уметь»); 

 владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым 

для освоения курса; 

 творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте). 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка. Выделение в этой 

группе показателей продиктовано тем, что без их приобретения 

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь 

представлены: 

 учебно-интеллектуальные умения; 

 учебно-коммуникативные умения; 

 учебно-организационные умения и навыки. 

 

 



 

Таблица № 2 

 

Мониторинг личностного развития 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное 

количество 

баллов  

Методы 

диагностики 

I.Организационно-волевые качества 

1.1.  Терпение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

- терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия 
-терпения хватает больше 

чем на ½ занятия 
-терпения хватает на все 

занятие 
 

 

 

1 
 
5 
 
10 
 

 

 

 

 

 

 

 
Н 
 
а 
 

б 
 
л 
 

ю 
 

д 
 
е 
 

н 
 

и 
 
е 

 

1.2.  Воля 
 

 

 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

-волевые усилия ребенка 

побуждаются из вне 
- иногда самим ребенком 
-всегда самим ребенком 
 

1 
 
5 
10 

1.3. Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

- ребенок постоянно 

находится под 

воздействием контроля 

извне 
- периодически 

контролирует себя сам 
-постоянно контролирует 

себя сам 

 
1 
 

 
5 
 
10 

II.Ориентационные качества 

2.1. Самооценка 
 

 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

-завышенная 
-заниженная 
-нормальная 
 

 

1 
5 
10 
 

 

Анкетирование 
 

 

 

 

2.2.  Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

-интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне 
-интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком 
-интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком  

1 
 
5 
 

 
10 

Тестирование 

III. Поведенческие качества 

 
3.1 Конфликтность Способность -периодически провоцирует 1 Тестирование 



 

 

 

 

 

 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 
 

 

конфликты 
-сам в конфликтах не 

участвует, старается их 

избежать 
- пытается самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты 

 
5 
 

 
10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Тип 

сотрудничества 
(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

-избегает участия в общих 

делах 
-участвует при побуждении 

из вне 
- инициатива в общих делах 

0 
1 
 
5 
 
10 

 
Наблюдение 


