


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Программа «Мир природы» ориентирована на детей 7-14-летнего возраста, т.к.
в  этот  период  ребенок  наиболее  чувствителен  к  восприятию  таких
общечеловеческих  ценностей,  как  красота,  одухотворенность,  и  совершенство
природы. И именно в этом возрасте возможно сформировать начала экологической
культуры через познание живого мира, который рядом с ребенком, и выработать на
этой основе правильные формы взаимодействия детей с окружающей средой.

Направленность программы.

         Программа «Мир природы» имеет  естественно-научную направленность.
         Программа  представляет  собой  цикл  образовательной  деятельности  по
развитию  экологических  знаний  у  детей  и  позволяет  расширить,  обобщить  и
углубить  знания детей  о  взаимосвязи  живой природы.  Программа направлена на
совершенствование интеллекта, расширение кругозора, наблюдательности, навыков
детей.  Познавать  интерес  к  природе,  стремиться  глубже  узнать  этот  мир.  Дети
душой чувствуют природу, тянутся к взаимодействию с ней, всё воспринимают с
любовью.  Испытывают  восторг,  наблюдая  за  тем  или  иным  явлением  или
животным.  Непосредственно  в  соприкосновении с  природой у  детей  развивается
восприятие окружающего мира.
        Прекрасна и разнообразна природа нашего края. На ее просторах одновременно
можно наблюдать не только различные периоды какого-либо сезона, но и разные
климатические изменения. Красота нашего Краснодарского края безгранична,  что
располагает  к  изучению  природы,  способствует  и  помогает  в  изучении  мира
природы нашего региона.

Новизна, актуальность, целесообразность программы.

        Актуальность состоит  в  том,  что  программа ставит  перед собой задачу
воспитания  экологической культуры у учащихся.  Под экологическим воспитание
можно понимать многостороннее взаимодействие детей как активных субъектов с
окружающей природно-социальной средой.
      В настоящее время возникает острая необходимость в воспитании и развитии
биологической культуры у ребенка, необходимо развивать позитивное восприятие
окружающей среды.
      Программа  составлена  на  основании  потребностей  детей  и  предполагает
ознакомление с живой природой.
       Новизна программы «Мир природы» состоит в том, что она основывается на
наблюдения за природой своей местности и своего края. Занятия помогают ребятам
сознательно применять на практике полученные знания об охране природы, умения
наблюдать и экспериментировать в природе.       
       Педагогическая  целесообразность.  Материал  дается  в  доступной  для
восприятия  форме,  используются  наглядные  средства.  Закрепление  материала
проводится  в  игровой  форме.  Проведение  конкурсов,  викторин,  путешествие  по
экологическим  тропам.  Также  данная  программа  дает  основы  знаний  о  природе
нашего края, может пригодиться для изучения в дальнейшем.



        Отличительные особенности.

        Работа выстроена по следующим особенностям:
 Систематичности;
 Доступности для учащихся при определении содержания и форм проведения

работы;
 Опоры на социальный опыт учащихся;
 Направленности  на  формирование  положительного  личностного  отношения

детей к природе нашего края.

Адресат программы.

        Программа «Мир природы» ориентирована на детей 7-14-летнего возраста.
Конкурсный отбор воспитанников  не предусмотрен.

       Уровень  программы, объем и сроки реализации программы.

       Краткосрочная программа, рассчитана на 28 часов, протяженностью 7 недель,
реализуется в каникулярное время.
       Содержание и последовательность  изложения материала подобраны таким
образом, чтобы дети могли, начиная с самого простого теоретического материала,
постепенно осваивать более сложные темы, приобретать практические навыки.

Формы обучения - очная.
Режим занятий -       по 2  часа 2 раза в неделю.
       Возможно распределение занятий в первую и вторую половину дня. Расписание
занятий  составляется  с  учетом  санитарно-эпидемиологических  требований  и
педагогической целесообразностью.
      
Особенности организации образовательного процесса.
        Учебно  –  воспитательный  процесс  предусматривает  совокупность
разнообразных  форм  организации  образовательного  процесса:  учебные  занятия,
научно  –  познавательные  игры,  конкурсы,  викторины,  практические  работы,
коллективные групповые работы, фенологические наблюдения, различные выставки
и  экскурсии,  а  также  использование  таких  основных  методов  психолого-
педагогической  мотивации  и  стимулирования  деятельности,  как  эмоциональные,
познавательные,  волевые,  социальные. Немаловажное  значение  имеет  досуговая
программа,  в  ходе  осуществления  которой  расширятся  кругозор  ребенка,
развивается фантазия, творческая активность, умение работать в коллективе.

        Цели и задачи программы.

        Цель  программы :  формирование  бережного  отношения  учащихся  к
окружающей среде и здоровью, на основе воспитания экологического сознания и
грамотного отношения к природе.
        Задачи:
Предметнные: 



-познакомить с основами экологии;
-сформировать практические умения и навыки рационального природопользования.
Личностные:
-воспитывать бережное отношение к природе;
-воспитывать  чувство  взаимопомощи,  любознательности,  уважения  к  мнению
другого человека, коллективизма;
-формировать  стремление к  активной деятельности по улучшению и сохранению
природной среды, пропаганде природоохранных знаний.
Метапредметные:
-развивать  активность  и  самостоятельность  в  труде;
- сформировать творческие и исследовательские способности;
-  прививать  настойчивость  в  достижении  поставленных  задач  и  преодолении
трудностей.

Содержание программы.

Учебный план

№
Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

В том числе: Формы контроля

Теор. Практ.

1 Вводное занятие. 
Знакомство с детьми.

1 0,5 0,5 Беседа, опрос

2 Знакомство с флорой 
своего края. Занятия на 
природе.

5 2 3 Беседа, наблюдение

3 Знакомство с фауной 
своего края. Занятия на 
природе.

5 2 3 Беседа, наблюдение

4 Знакомство с флорой и 
фауной водоема. Занятия
на природе.

4 1 3 Беседа, выполнение

5 Уход за цветочно-
декоративными, 
овощными растениями.

6 1 5 Беседа, выполнение

6 Путешествие по 
экологической тропе.

2 2 Наблюдение,
выполнение

7 Организация и 4 4 Наблюдение,



проведение конкурсов и 
викторин

выполнение

8 Подведение итогов 
работы

1 1 Выполнение

ИТОГО: 28 6,5 21,5

Содержание тем  программы.

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми (1 час).
Теория. Знакомство с планом работы, разбивка на группы, закрепление за 
группами участка работы ( по интересам). Беседа о правилах поведения на 
природе.
Практика. Викторина «Сказочный мир царя Берендея».

2. Знакомство с флорой своего края. Занятия на природе ( 5 часов).
Теория. Деревья (лиственные и хвойные). Кустарники, их целебные и 
питательные свойств. Травы. Царство грибов. Охрана природы. Растения, 
занесенные в Красную книгу Краснодарского края.
Практика. Прогулки в лес, парк. Ознакомление в природе с основными 
лесообразующими видами различных ярусов. С редкими охраняемыми, 
лекарственными, ягодными растениями. Сбор природного материала для 
творческих работ. Творческие работы.

3. Знакомство с фауной своего края. Занятия на природе (5 часов).
Теория. Знакомство с животными Краснодарского края, их повадок. О 
страшных, храбрых и не очень. О пернатых. Этот жужжащий, ползающий и 
летающих мир. Знакомство с жуками, бабочками. Охрана природы. 
Животные, занесенные в Красную книгу Краснодарского края.
Практика. Прогулки в лес, парк. Наблюдение за поведением животных. 
Творческие работы.

4. Знакомство с флорой и фауной водоема. Занятия на природе ( 4 часа).
Теория. Прибрежные и водные растения. Животные водоемов.
Практика. Прогулки  к различным водоемам. Наблюдение за поведением 
животных. Сбор природного материала для творческих работ. Творческие 
работы.

5. Уход за цветочно-декоративными, овощными растениями ( 6 часов).
Теория. Значение цветочно-декоративных растений в жизни человека. 
Основные условия для роста и развития растений. Особенности ухода за 
отдельными цветочными и овощными растениями.
Практика. Подготовка рассады. Посадка на клумбы. Рыхление почвы на 
клумбах, прополка, полив. Наблюдение за ростом и развитием растений.

6. Путешествие по экологической тропе ( 2 часа).
Практика. Закрепление полученных знаний о природе. Ориентирование на 
местности. Проводится в форме игры- экскурсии.

7. Организация и проведение конкурсов и викторин ( 4 часа).



Практика. Конкурс творческих работ из природного материала на тему : Мы 
и природа», брейн-ринг «Знатоки природы», праздник «День лесовика».

8. Подведение итогов работы ( 1 час).
Отчеты, выставки, презентации.

Планируемые  результаты.

Предметные результаты:
 знают:
-понятие экология;
-правильную линию поведения, соответствующую законам природы и общества;
-основные особенности природы своей местности;
-правила поведения в природе ( в лесу, вблизи и у водоемов и на других природных
объектах;
-меры охраны окружающей среды и способы поддержания ее чистоты;
-виды загрязнений и их влияние на окружающую среду и на здоровье человека.
 умеют:
-работать  с  различными  источниками  информации,  раскрывающими  проблему
экологического состояния окружающей среды;
-подобрать  наиболее  подходящий  способ  и  меры  по  охране  природы  своей
местности;
-приводить примеры взаимодействия природы и человека;
-охранять растения и животных.
Личностные результаты:
- знают основы экологической культуры и бережного отношения к природе родного
края;
-  проявляют  интерес к мнению других учащихся, с уважением относятся друг к
другу, проявляют взаимопомощь;
-  проявляют  стремление  к  активной  деятельности  по  улучшению  и  сохранению
природной среды, пропаганде природоохранных знаний.
Метапредметные результаты:
- умеют самостоятельно находить необходимую информацию и использовать ее в
решении поставленных задач;
-  проявляют  творческие  и  исследовательские  способности,   настойчивость  в
достижении поставленных задач и преодолении трудностей.

Календарный учебный график.

 (Приложение №1)



Условия реализации программы.

Материально- техническое обеспечение.
Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для

обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения дидактических пособий и
учебных  материалов.  Кроме  того,  каждому  учащемуся  рекомендуется  посещать
занятия  в  удобной,  практичной  аккуратной  одежде  и  обуви,  не  мешающей
движениям во время занятий.
Конспекты занятий, мероприятий, путешествий, экскурсий.
Книги,  определители,  методические  рекомендации  по  проведению  практических
работ (как в бумажном, так и в электронном виде, ресурсы Интернета).
-медицинская аптечка;
-лопаты- 5 шт.;
-тяпки- 5 шт.;
-рыхлители-5 шт.;
-лейки-3 шт.;
-рулетка.

Кадровое обеспечение.

Грачева М.В. - педагог дополнительного образования.

Формы аттестации.
       
-конкурсы;
-викторины;
-опросы;
-выставки поделок из природного материала.

Оценочные материалы.
       
         Измерить чувство любви к природе сложно. Предполагается разнообразные
умения  ,  знания  и  отслеживание  уровня  духовной  культуры  через  наблюдение,
беседы, анкетирование, опрос в игровой форме, при проведении экскурсий, участия
в конкурсах и викторинах, а также грамот и благодарностей по итогам участия в
конкурсах, викторинах.
        Беседа широко используется в формировании экологического  сознания детей.
Беседы  могут  быть  как   плановыми,  тематическими,  так  и  ситуационными,
возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы составляет
система логически выстроенных, кратких и четких вопросов, обращенных к детям,
побуждающих  их  к  размышлениям  над  проблемой.  Для  снятия  утомления
целесообразно вводить элементы игр, викторин, загадки и т.д.
       Конкурсы  могут  быть  не  только  фрагментами  других  мероприятий,  но  и
самостоятельными  мероприятиями.  Важнейшими  методическими  компонентами
конкурса  являются  наличие  четких  критериев,  гласности,  соревновательности.
Подведение итогов конкурса.
       Игры способствуют расширению знаний о природе, формируют нравственные
представления,  способствуют  предвидению  следствия  по  причине,  развивают



воображение,  формируют  потребность  положительного  воздействия  на  природу,
инициативу, находчивость. Выбирая игру, необходимо помнить о том, что тема и
форма игры должна соответствовать возрасту и опыту детей.
       Экскурсии имеют большое воспитательное значение,  так как в ходе них в
значительной  мере  разрешаются  противоречия  между  внешними  и  внутренними
стремлениями учащихся.
       Инновационной  формой  данной  программы  являются  экологические
коллективные  творческие  дела  (ЭКТД). По  характеру  ведущей  деятельности  их
можно  условно  разделить  на  общественные,  трудовые,  познавательные,
художественные, творческие, наполнив их экологическим содержанием.



Методические материалы.

№п.
п

раздел, тема методы обучения технология форма
занятия

дидактические материалы

1. Вводное занятие. 
Знакомство с детьми.

Объяснительно-
иллюстрированный.

Группового обучения Беседа Блокнот, ручка

2. Знакомство с флорой 
своего края. Занятия 
на природе.

Наглядный,
объяснительно-
иллюстрированный,
репродуктивный. 

Группового 
обучения;
Игровой 
деятельности.
Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 
мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства

3. Знакомство с фауной 
своего края. Занятия 
на природе.

Объяснительно-
иллюстрированный.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства, 
раздаточный материал

4. Знакомство с флорой 
и фауной водоема. 
Занятия на природе.

Практический, 
репродуктивный, 
объяснительно-
иллюстрированный.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 
мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства

5. Уход за цветочно-
декоративными, 
овощными 
растениями.

Практический, 
репродуктивный, 
объяснительно-
иллюстрированный.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 
мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства

6. Путешествие по 
экологической тропе.

Объяснительно-
репродуктивный. 

Группового 
обучения;

Беседы, 
практические 

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 



Частично-
поисковый

Личностно-
ориентированная 
технология

занятия. мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства

7. Организация и 
проведение конкурсов
и викторин

Практический, 
репродуктивный

Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 
мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства

8. Подведение итогов 
работы

Наглядный,
объяснительно-
иллюстрированный,
репродуктивный.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированная 
технология

Беседы, 
практические 
занятия.

Дидактические карточки, 
раздаточный материал, 
мультимедийные 
материалы, компьютерные и
программные средства
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