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Пояснительная записка
Актуальность программы
Дополнительная общеразвивающая программа "Мир экологии" является актуальной, так
как в процессе занятия дети являются непосредственными создателями удивительного,
заслуживающих высокую оценку творческих работ из самых доступных материалов, зачастую
непригодных уже вещей, давая им вторую жизнь. Придерживаясь в программе намеченных
направлений, главным считается духовно-нравственное обогащение учащихся как грамотных
природопользователей.
Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об
образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Указ
Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 "О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года";
Приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р "Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей".
Дополнительная общеразвивающая
программа соответствует
большинству
государственных приоритетов, определённых Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации до 2025 года (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. N 996-р), так как её содержание направлено на гражданское, патриотическое,
духовное и нравственное, трудовое, экологическое воспитание учащихся, а также способствует
формированию культуры здоровья и популяризации научных знаний среди детей. Таким образом,
можно говорить о соответствии содержания учебного процесса в рамках программы современным
требованиям
Направленность
Дополнительная общеразвивающая программа "Мир экологии" имеет естественнонаучную
направленность, гак как направлена на формирование знания об окружающем мире, умения и
навыки взаимодействия с окружающим миром, способствует развитию навыков здорового образа
жизни.
Отличие данной программы в том, что занятия по программе проводятся по двум
направлениям: "экология" и "творчество". Формирование ключевых компетенций достигается
через интегрированное обучение. Интегрированные занятия способствуют развитию таких
компетенций: готовность к самообразованию, готовность к социальному взаимодействию,
технологическая компетентность, коммуникативная компетентность.
Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации программы:
Программа адресована детям 7 – 10 лет. Это – младший школьный возраст.
Младший школьный возраст характеризуется
- развитием внутреннего плана действий, личностной рефлексией, самоконтролем и
самооценкой;
- развитием произвольности познавательных процессов – вниманием, восприятием,
памятью;
- начальным уровнем осознанного умения учиться;
-освоением норм реалистического изображения (как реальных, так и воображаемых
объектов, сюжетов и ситуаций); конструированием реалистических копий реальных и
воображаемых объектов;
- освоением знаковых форм описания всеобщих законов и отношений; расширением
горизонта окружающего мира за пределы непосредственных наблюдений; освоением способов
управления вниманием и возможностями тела.
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Численный состав группы может быть до 15 человек. Группы формируются согласно
возрасту учащихся и их мотивации.
Состав объединения первого года обучения комплектуется преимущественно из детей 7- 10
лет.
В 2020 – 2021 учебном году программа реализуется в двух группах первого года обучения.
Численный состав групп - по 11-12 человек.
Цель и задачи программы
Цель - создать условия для формирования у учащихся экологической культуры, которая включает
комплекс нравственно - этических норм и деятельностных принципов поведения во
взаимоотношениях человека, природы и общества.
Образовательные:
-сформировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для бережного отношения к
природе и рационального использования природных ресурсов;
-формировать основы экологической культуры, ценностного отношения к природе, окружающей
среде, осознание себя как её части;
-обучить специальным технологиям при работе с природным, бросовым материалом;
-расширять кругозор учащихся в области экологии
Развивающие:
-создание условий для развития социальной, творческой, познавательной активности учащихся;
-расширение знаний об окружающем мире;
-развитие умения работать самостоятельно;
-развивать внимательность и наблюдательность, инициативу, навыки социальной адаптации;
Воспитательные:
-создание условий для воспитания у учащихся активной гражданской позиции и ответственности;
-формирование у учащихся чувства гордости за свою Родину, ответственности за будущее своей
малой родины;
-воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды;
- воспитание уважительного отношения к результатам своего и чужого труда;
Объём и срок освоения программы
Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы – 144 .
Срок освоения программы определяется содержанием программы и составляет 1 год.
количество недель
количество месяцев
количество часов
1 год обучения

36
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144

Формы обучения
Форма обучения учащихся – очная.
Исходя из целей и задач раздела учебного плана, занятия обычно проводятся всем составом,
но могут проводиться по группам (2-6 человек) и индивидуально, с применением выполнения
самостоятельной работы учащимися (поиск информации в интернете, оформление материалов,
возможна работа на дому, в библиотеке, выполнение заданий).
Занятия дают хороший эффект тогда, когда являются обязательными и проводятся
систематически. Поэтому доминирующей формой организации деятельности детей является занятия в группах.
При объяснении нового материала используются наглядные методы:
• иллюстрации;
• наблюдения в природе при проведении экскурсий;
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показ видеоматериалов, электронных презентаций.
Для выполнения работ из природного материала педагог проводит показ подобных изделий, этапы
их изготовления. Для выявления ошибок ведётся сравнение работ и самоанализ выполненных
изделий.
Чтобы определить степень усвоения учебного материала проводится собеседование
учащихся. В период обучения проводится анкетирование, для выявления заинтересованности
детей тем или иным видом деятельности.
Режим занятий
Занятия проводятся по 4 часов в неделю, что составляет 144 часа в год.
Занятия проводятся 2 раза в неделю – 2 занятия по 45 минут в один день. Перерывы между
занятиями составляют 10 минут.
Программа предполагает проведение обучения в большинстве случаев в игровой форме,
что очень важно для дополнительного образования и для данного возрастного периода. При
проведении занятий ребята рисуют, слушают и обсуждают экологические рассказы, работают с
экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, выполняют работы из
различных материалов, что способствует развитию творческих способностей детей.
Планируемые результаты
К завершению обучения учащиеся должны:
•
овладеть понятиями экологии, фенологии, природных стихий планеты Земля;
•
овладеть теоретическими понятиями в области правильного питания;
•
уметь наблюдать изменения в природе;
•
уметь ориентироваться в ассортименте продуктов питания, сознательно выбирая наиболее
полезные;
•
понимать значение чистого воздуха, воды и леса для всего живого на Земле;
•
приобрести навыки экологической культуры.
•
приобрести знания о насекомых и их разнообразии;
•
приобрести знания об отдельных представителях животного мира;
•
знать о значении Красной книги;
•
правилами и особенностями ухода за комнатными растениями;
Планируемые результаты вытекают из целей и задач программы и представляют собой
требования к знаниям и умениям учащихся и их конкретные достижения – личностный результат
по 9 разделам программы: "Фенология. Сезонные изменения в природе", "Экология и мы, мы и
творчество", "Экологическая этика", "Природные стихии планеты Земля", "Такие незнакомые
знакомые звери", "Цветы вокруг нас", "Культура питания", "Тайны природы", "Красная книга".
Личностный результат предусматривает достижения учащихся не только в рамках реализации
программы, но и в результате применяемых полученных знаний и умений в других областях
деятельности.
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Учебный план
Разделы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вводное занятие
Фенология. Сезонные изменения
в природе
Экология и мы, мы и творчество
Экологическая этика
Природные стихии планеты Земля
Такие незнакомые знакомые звери
Цветы вокруг нас
Культура питания
Красная книга
Тайны природы
Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация.

Количество часов
Теория Практик
Всего
а
1
1
2
9
9
18
8
8
3
9
5
4
2
2
1

48
8
3
9
5
4
2
2
1

56
16
6
18
10
8
4
4
2

52

92

144

Формы
промежуточной
аттестации

Выставка

Содержание учебного плана
Раздел 1. Введение. Вводное занятие.
Тема: Вводное занятие. Введение в экологию. Что такое экология?
Теория: Знакомство с группой, с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности при
пожаре, при угрозе террористических актов, при передвижении по дороге на занятия
и домой. Введение в экологию. Что такое экология?
Практика: Творческий рисунок "Что такое экология?
Раздел 2.Фенология. Сезонные изменения в природе.
Тема: Осень – золотая пора
Теория: Осень – золотая пора. Изменение в природе осенью.
Практика: Экскурсия на природу.
Тема: Зимушка зима.
Теория: Изменения в природе зимой.
Практика: Игра "Фенологический букварь".
Тема: Что такое снег, из чего состоит.
Теория: Что такое снег, из чего состоит. Какие бывают снежинки? Виды снежного покрова.
Практика: Викторина "Снежинки"
Тема: Лесные загадки зимушки-зимы
Теория: Изменение в неживой и живой природе зимой, экологические связи.
Практика: Игра "Зимушка-зима"
Тема: Экскурсия в зимний парк
Теория: Изменения природы зимой
Практика: Творческий рисунок "Зимний парк"
Тема: Весна – красна
Теория: Изменения в природе весной. Признаки весны.
Практика: Викторина "Весенний калейдоскоп".
Тема: Экскурсия в весенний парк.
Теория: Изменения природы весной
Практика: Творческий рисунок "Что такое весна?"
Тема: Красное лето - яркая песня природы.
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Теория: Красное лето - яркая песня природы. Что такое лето?
Практика: Творческий рисунок "Что такое лето?"
Тема: Экскурсия в летний парк.
Теория: Изменения природы летом.
Практика: Экскурсия на природу.
Раздел 3. Экология и мы, мы и творчество
Тема. Осенние листья
Практика: Рисование с натуры осенних листьев.
Тема: Лэпбук "Осень"
Теория: Технология "Лэпбук".
Практика: Составление тематической папки "Осень"
Тема: "Великан на поляне".
Практика: Творческий рисунок "Великан на поляне".
Тема: Огонь - друг, огонь-враг.
Практика: Конкурс рисунков "Огонь – друг, огонь-враг"
Тема: Открытка поздравление
Теория: Беседа на тему "Поздравительная открытка". Показ открыток.
Практика: Составление открытки. Оформление и украшение открытки по своему воображению.
Тема: Самоделки из бумаги. Животные.
Теория: Домашние животные. Внешний вид. Польза для человека.
Практика: Выполнение работ из бумаги.
Тема: Выполнение цветов из салфеток.
Теория: Многообразие цветов. Значение цветка в жизни растений.
Практика: Выполнение работ из салфеток.
Тема: Конкурс рисунков "Природа в нашем доме".
Практика: Выполнение рисунка "Природа в нашем доме"
Тема: Рисуем витамины
Практика: Выполнение рисунка "Витамины"
Тема: Лэпбук "Насекомые"
Теория: Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни человека.
Практика: Составление тематической папки "Насекомые"
Тема: Самоделки из бумаги. Снежинки.
Практика: Способы работы с цветной бумагой. Способы сгибания, вырезания. Соблюдение т/б
при работе с ножницами.
Тема: Самоделки из бумаги. Заяц
Теория: Дикое животное-заяц.
Практика: Выполнение работ из бумаги.
Тема: Волшебный праздник. Поздравительная открытка.
Практика: Составление открытки. Оформление и украшение открытки по своему воображению.
Тема: Самоделки из бумаги "Лесная полянка"
Теория: Окружающая природа. Бережное отношение к природе, закрепление знаний о птицах,
животных и насекомых.
Практика: Выполнение работ из бумаги.
Тема: "Валентинка" своими руками.
Практика: Составление открытки. Оформление и украшение открытки по своему воображению.
Тема: Поздравительная открытка.
Практика: Составление открытки. Оформление и украшение открытки по своему воображению.
Тема: Разноцветные полянки.
Практика: Выполнение работ из бумаги
Тема: "Веселая гусеница".
Практика: Способы работы с цветной бумагой. Способы сгибания, вырезания. Соблюдение т/ б
при работе с ножницами.
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Тема: Подарок маме своими руками.
Практика: Составление композиции (открытки). Оформление и украшение по своему
воображению.
Тема: Цветочная композиция.
Практика: Составление композиции. Оформление и украшение по своему воображению.
Тема: Аппликация "На болоте"
Практика: Выполнение работ из бумаги.
Тема: Выполнение сувениров к светлому празднику Пасхи.
Теория: Пасха. Традиции и особенности празднования Пасхи. История празднования Светлого
Христового Воскресенья. Обычаи. Игры.
Практика: Выполнения сувениров к светлому празднику Пасхи.
Тема: Творческий рисунок "Зеленые друзья"
Практика: Выполнение творческого рисунка
Тема: Составление кружковой Красной книги из рисунков растений.
Практика: Оформление кружковой Красной Книги.
Тема: Составление кружковой Красной книги из рисунков животных.
Практика: Оформление кружковой Красной Книги.
Тема: Поздравительная открытка своими руками.
Практика: Составление открытки. Оформление и украшение открытки по своему воображению.
Тема: Бумага. Свойства бумаги. Поделки из бумаги.
Теория: Производство бумаги. Разные виды и свойства бумаги.
Практика: Выполнение поделки
Тема: Ткань. Свойства ткани. Поделки из ткани.
Теория: Ассортимент тканей разной текстуры, их свойства и назначение.
Практика: Выполнение поделки
Тема: Уши, крылья, ноги. Выпуск стенгазеты "Самые-самые в мире животных"
Практика: Демонстрация образца. Этапы изготовления и оформление работы.
Раздел 4. Экологическая этика.
Тема: Кто-то там прячется под камнем?
Теория: Рассказ о насекомых, пауках, многоножках, улитках.
Практика: Викторина "Экологическое ассорти"
Тема: Правила поведения в природе. Создание экознаков.
Теория: Правила поведения в природе. Как и почему нужно бережно относиться к природе.
Взаимосвязь человека с природой.
Практика: Викторина "Мы и природа". Создание экознаков
Тема: "Зачем нужны в реке ракушки?"
Теория: Рассказ "Зачем нужны в реке ракушки". Знакомство с подводным миром.
Практика: Творческий рисунок "Подводный мир"
Тема: "История с головастиком".
Теория: Рассказ "История с головастиком"
Практика: Рисунок "Охрана Головастиков"
Тема: Случай с жуком грибником.
Теория: Рассказ "Случай с жуком грибником"
Практика: Викторина "Природа"
Тема: Оса на носу и муха в доме.
Теория: Рассказ "Оса на носу и муха в доме"
Практика: Творческий рисунок
Тема: Гусеница на лесной тропинке.
Теория: Рассказ "Гусеница на лесной тропинке"
Практика: Викторина "Экология и я"
Тема: "О маленькой Наде и лягушке".
Теория: Рассказ "О маленькой Наде и лягушке"
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Практика: Творческий рисунок.
Тема: "Кто-то в теремочке живет".
Теория: Рассказ "Кто-то в теремочке живет"
Практика: Викторина "Лесные жители"
Раздел 5. Природные стихии планеты Земля.
Тема: Огонь.
Теория: Огонь. Огонь на службе человека. Роль солнца в жизни человека. Легенды и сказки о
Солнце.
Практика: Викторины "Правила безопасного обращения с огнём"
Тема: Вода.
Теория: Вода и жизнь. Свойства воды. Охрана воды.
Практика: Викторина "Значение воды на Земле".
Тема: Воздух.
Теория: Воздух вокруг нас. Значение воздуха в жизни человека
Практика: Викторина "Воздух и мы"
Раздел 6: Такие незнакомые знакомые звери.
Тема: Любознательный зверёк – белка.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Аппликация "Белка"
Тема: Лисица - "Лиса Патрикеевна".
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Рисунок "Лиса Патрикеевна"
Тема: Заяц – "Длинное ухо".
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Викторина "Лесные жители"
Тема: Хозяин леса - медведь.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Рисунок "Хозяин леса".
Тема: Сердитый недотрога – ёж.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Аппликация "Недотрога – ёж"
Тема: Тигр - самая большая кошка на Земле.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Рисунок "Самая большая кошка на Земле"
Тема: Подземный житель – крот.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: кроссворд "Животные"
Тема: Бобр- строитель.
Теория: Взаимосвязи животных с внешними условиями, их приспособленности к среде обитания,
зависимости жизни от деятельности человека.
Практика: Викторина "Бобр-строитель"
Раздел 7: Цветы вокруг нас.
Тема: Комнатные растения и уход за ними.
Теория: Уход за комнатными растениями. Основные потребности комнатных растений.

9

Практика: Рисунок "Мой цветок"
Тема: Язык цветов и цветы – синоптики.
Теория: Цветы – синоптики. Значение цветов.
Практика: Викторина "Цветы – синоптики"
Тема: Влияние растений друг на друга.
Теория: Влияние растений друг на друга. Формы влияния.
Практика: Рисунок "Влияние растений друг на друга"
Тема: Растения - наш домашний доктор.
Теория: Многообразие лекарственных растений. Правила сбора лекарственных растений. Способы
укрепления здоровья. Бережное отношение к природе.
Практика: Викторина "Зеленая аптека".
Тема: Первоцветы.
Теория: Знакомство с разнообразием раннецветущих растений.
Практика: Творческий рисунок "Первоцветы"
Раздел 8: Культура питания.
Тема: Овощи, ягоды и фрукты – самые полезные продукты.
Теория: Главные источники витаминов и их значение для организма.
Практика: Викторина "Овощи, ягоды и фрукты"
Тема: В гостях у Молока.
Теория: Значение молока и молочных продуктов. Правильный выбор молочных продуктов.
Практика: Викторина "Польза молока"
Тема: Цена ломтика хлеба
Теория: Польза хлеба, его ценность. Бережное отношение к хлебу
Практика: Викторина "Откуда к нам хлеб пришел"
Тема: "Каша к завтраку нужна, каша каждому важна"
Теория: Польза каша. Виды каш. Значение каши в рационе питания.
Практика: Викторина "Знатоки каш"
Раздел 9: Тайны природы.
Тема: Тайны царства насекомых.
Теория: Жизнь насекомых. Взаимосвязь в природе. Экологические правила. Бережное отношение
к природе.
Практика: Викторина "Насекомые"
Тема: Дружба цветов и насекомых.
Теория: Взаимосвязь цветов и насекомых. Бережное отношение к растениям и цветам.
Практика: Викторина "Луг-царство цветов и насекомых"
Раздел 10: Красная книга.
Тема: Красная книга. Охраняемые растения Нижегородской области Починковского
района.
Теория: Охраняемые растения Нижегородской области Починковского района.
Практика: Рисование охраняемых растений Нижегородской области Починковского района.
Тема: Красная книга. Охраняемые животные Нижегородской области Починковского
района.
Теория: Охраняемые животные Нижегородской области Починковского района.
Практика: Рисование охраняемых растений Нижегородской области Починковского района.
Раздел 11.Итоговое занятие.
Тема: Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. Выставка работ.

1

2

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2

2
4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4
2
4

- каникулярное время, праздничные дни

- неделя, на которой проходит промежуточная аттестация учащихся
2

2

- неделя с порядковым номером

- учебные занятия с количеством часов по неделям (педагог дополнительного образования Трушина Т.П.)

- учебные занятия с количеством часов по неделям (педагог дополнительного образования Трушина Т.П.)
30.08-05.09

общ.

23.08-29.08

16.08-22.08

09.08-15.08

02.08-08.08

26.07-01.08

19.07-25.07

12.07-18.07

05.07-11.07

28.06-04.07

21.06-27.06

14.06-20.06

07.06-13.06

31.05-06.06

24.05-30.05

17.05-23.05

10.05-16.05

03.05-09.05

26.04-02.05

19.04-25.04

12.04-18.04

05.04-11.04

29.03-04.04

22.03-28.03

15.03-21.03

08.03-14.03

01.03-07.03

22.02-28.02

15.02-21.02

08.02-14.02

01.02-07.02

25.01-31.01

18.01-24.01

11.01-17.01

04.01-10.01

28.12-03.01

21.12-27.12

14.12-20.12

07.12-13.12

30.11-06.12

23.11-29.11

16.11-22.11

09.11-15.11

02.11-08.11

26.10-01.11

19.10-25.10

05.10-11.10
12.10-18.10

28.09-04.10

21.09-27.09

14.09-20.09

07.09-13.09

31.08-06.09

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Всего часов

Всего уч. нед.

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Год обучения
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Календарный учебный график
занятий группы 1 года обучения по дополнительной общеразвивающей программе "Мир экологии" на 2020-2021 уч.год

3
6

4 4 4 4 4 4 4
4 4
4 4
1
4
4

4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4
4 4
1
4
4
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе "Мир экологии"
группы 1 года обучения
(место проведения занятий: МБОУ ДО "Починковский ЦДО" )
Педагог: Трушина Т. П.
№
п/п

Дата

1

04.09.2020

2

07.09. 2020

3

11.09.2020

4

14.09.2020

5
6

18.09.2020
21.09.2020

7

25.09.2020

8
9
10

28.09.2020
02.10.2020
05.10.2020

11
12

09.10.2020
12.10.2020

13
14
15

16.10.2020
19.10.2020
23.10.2020

16

26.10.2020

17

30.10.2020

18

02.11.2020

19

06.11.2020

20

09.11.2020

21
22

13.11.2020
16.11.2020

Тема занятия

КолФорма
во
занятия
часов
Вводное занятие Введение в 2
Практическая
экологию. Что такое экология?
работа
Осень – золотая пора.
2
Комбинированное
занятие
Осенние листья. Выставка работ.
2
Практическая
работа
Лэпбук "Осень"
2
Практическая
работа
Кто-то там прячется под камнем?
2
Беседа
"Великан на поляне".
2
Практическая
работа
Правила поведения на природе. 2
Практическая
Создание экознаков.
работа
Огонь.
2
Беседа
Огонь – друг, огонь враг
2
Беседа
Открытка- поздравление
2
Практическая
работа
Любознательный зверёк – белка.
2
Беседа
Самоделки из бумаги. Животные. 2
Практическая
работа
Вода.
2
Беседа
"Зачем нужны в реке ракушки?"
2
Беседа
"История с головастиком".
2
Практическая
работа
Комнатные растения и уход за
2
Практическая
ними.
работа
2
Практическая
Выполнение цветов из салфеток.
работа
Конкурс рисунков "Природа в
2
Практическая
нашем доме".
работа
Овощи, ягоды и фрукты – самые
2
Практическая
полезные продукты
работа
Рисуем витамины
2
Практическая
работа
Язык цветов и цветы – синоптики. 2
Беседа
Тайны царства насекомых.
2
Беседа

Форма
контроля
собеседование
наблюдение
наблюдение
собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
викторина
наблюдение
наблюдение
собеседование
наблюдение
соблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение

12

23
24

20.11.2020
23.11.2020

Дружба цветов и насекомых.
Лэпбук "Насекомые"

2
2

25
26
27

27.11.2020
30.11.2020
04.12.2020

Случай с жуком грибником.
Лисица- "Лиса Патрикеевна".
Зимушка зима.

2
2
2

28
29

07.12.2020
11.12.2020

Что такое снег, из чего состоит.
Самоделки из бумаги. Снежинки.

2
2

30

14.12.2020

В гостях у Молока.

2

31
32

18.12.2020
21.12.2020

2
2

33
34

25.12.2020
28.12.2020

Заяц – "Длинное ухо".
Волшебный праздник.
Поздравительная открытка.
Воздух.
Хозяин леса – медведь

35

11.01.2021

Сердитый недотрога – ёж

2

36

15.01.2021

Самоделки из бумаги

2

37
38
39
40

18.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
29.01.2021

2
2
2
2

41
42

01.02.2021
05.02.2021

Цена ломтика хлеба
Лесные загадки зимушки-зимы
Зимний лес.
Тигр – самая большая кошка на
Земле
Оса на носу и муха в доме
"Валентинка" своими руками.

43
44

08.02.2021
12.02.2021

Влияние растений друг на друга.
Поздравительная открытка

2
2

45
46

15.02.2021
19.02.2021

Растения – наш домашний доктор
Разноцветные полянки.

2
2

47

26.02.2021

Подземный житель – крот.

2

48
49

01.03.2021
05.03.2021

Гусеница на лесной тропинке
"Веселая гусеница"

2
2

50

12.03.2021

Подарок маме своими руками.

2

51

15.03.2021

Весна - красна.

2

2
2

2
2

Беседа
Практическая
работа
Беседа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Беседа
Экскурсия
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение
викторина
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
собеседование
собеседование
наблюдение
наблюдение
собеседование

13

"Грачи прилетели!" Перелёты
птиц.
Первоцветы
Самоделки из бумаги.

2

2

09.04.2021
12.04.2021

Охраняемые растения
Нижегородской области
Починковского района
Составление кружковой Красной
книги из рисунков.
"Каша к завтраку нужна, каша
каждому важна".
"О маленькой Наде и лягушке".
Аппликация "На болоте"

60

16.04.2021

Бобр – строитель

2

61

19.04.2021

2

62

23.04.2021

63

26.04.2021

64

30.04.2021

65

03.05.2021

66

07.05.2021

67

10.05.2021

68
69

14.05.2021
17.05.2021

70

21.05.2021

71
72

24.05.2021
28.05.2021

Выполнения сувениров к светлому
празднику Пасхи.
Творческий рисунок "Зеленые
друзья"
Охраняемые животные
Нижегородской области
Починковского района
Составление кружковой Красной
книги из рисунков.
Поздравительная открытка своими
руками
Бумага. Свойства бумаги. Поделки
из бумаги
Ткань. Свойства ткани. Поделки
из ткани
Кто-то в теремочке живет
Уши, крылья, ноги. Выпуск
стенгазеты "Самые-самые в мире
животных"
Красное лето – яркая песня
природы.
Летняя карусель
Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация.

52

19.03.2021

53
54

22.03.2021
26.03.2021

55

29.03.2021

56

02.04.2021

57

05.04.2021

58
59

Комбинированное
занятие
Беседа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение

Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

наблюдение

Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение

Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа

наблюдение

2

Собеседование

викторина

2
2

Игра
Выставка

наблюдение
Выставка

2
2

2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2

викторина
наблюдение
собеседование

собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

наблюдение
наблюдение

кроссворд
наблюдение
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Рабочая программа на 2020-2021 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе "Мир экологии"
группы 1 года обучения
(место проведения занятий: МБОУ ДО "Починковский ЦДО" )

№
п/п

Дата

1

08.09. 2020

2

10.09.2020

3

15.09.2020

4

17.09.2020

5
6

22.09.2020
24.09.2020

7

29.09.2020

8
9
10

01.10.2020
06.10.2020
08.10.2020

11
12

13.10.2020
15.10.2020

13
14
15

20.10.2020
22.10.2020
27.10.2020

16

29.10.2020

17

03.11.2020

18

05.11.2020

19

10.11.2020

20

12.11.2020

21
22

17.11.2020
19.11.2020

Тема занятия

Педагог: Трушина Т. П.
Форма
Форма
занятия
контроля

Колво
часов
Вводное занятие Введение в 2
Практическая
экологию. Что такое экология?
работа
Осень – золотая пора.
2
Комбинированное
занятие
Осенние листья. Выставка работ.
2
Практическая
работа
Лэпбук "Осень"
2
Практическая
работа
Кто-то там прячется под камнем?
2
Беседа
"Великан на поляне".
2
Практическая
работа
Правила поведения на природе. 2
Практическая
Создание экознаков.
работа
Огонь.
2
Беседа
Огонь – друг, огонь враг
2
Беседа
Открытка- поздравление
2
Практическая
работа
Любознательный зверёк – белка.
2
Беседа
Самоделки из бумаги. Животные. 2
Практическая
работа
Вода.
2
Беседа
"Зачем нужны в реке ракушки?"
2
Беседа
"История с головастиком".
2
Практическая
работа
Комнатные растения и уход за
2
Практическая
ними.
работа
2
Практическая
Выполнение цветов из салфеток.
работа
Конкурс рисунков "Природа в
2
Практическая
нашем доме".
работа
Овощи, ягоды и фрукты – самые
2
Практическая
полезные продукты
работа
Рисуем витамины
2
Практическая
работа
Язык цветов и цветы – синоптики. 2
Беседа
Тайны царства насекомых.
2
Беседа

собеседование
наблюдение
наблюдение
собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
викторина
наблюдение
наблюдение
собеседование
наблюдение
соблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение
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23
24

24.11.2020
26.11.2020

Дружба цветов и насекомых.
Лэпбук "Насекомые"

2
2

25
26
27

01.12.2020
03.12.2020
08.12.2020

Случай с жуком грибником.
Лисица- "Лиса Патрикеевна".
Зимушка зима.

2
2
2

28
29

10.12.2020
15.12.2020

Что такое снег, из чего состоит.
Самоделки из бумаги. Снежинки.

2
2

30

17.12.2020

В гостях у Молока.

2

31
32

22.12.2020
24.12.2020

2
2

33
34

29.12.2020
12.01.2021

Заяц – "Длинное ухо".
Волшебный праздник.
Поздравительная открытка.
Воздух.
Хозяин леса – медведь

35

14.01.2021

Сердитый недотрога – ёж

2

36

19.01.2021

Самоделки из бумаги

2

37
38
39
40

21.01.2021
26.01.2021
28.01.2021
02.02.2021

2
2
2
2

41
42

04.02.2021
09.02.2021

Цена ломтика хлеба
Лесные загадки зимушки-зимы
Зимний лес.
Тигр – самая большая кошка на
Земле
Оса на носу и муха в доме
"Валентинка" своими руками.

43
44

11.02.2021
16.02.2021

Влияние растений друг на друга.
Поздравительная открытка

2
2

45
46

18.02.2021
25.02.2021

Растения – наш домашний доктор
Разноцветные полянки.

2
2

47

02.03.2021

Подземный житель – крот.

2

48
49

04.03.2021
09.03.2021

Гусеница на лесной тропинке
"Веселая гусеница"

2
2

50

11.03.2021

Подарок маме своими руками.

2

51

16.03.2021

Весна - красна.

2

2
2

2
2

Беседа
Практическая
работа
Беседа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Беседа
Экскурсия
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение
викторина
кроссворд
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
собеседование
собеседование
наблюдение
наблюдение
собеседование

16

"Грачи прилетели!" Перелёты
птиц.
Первоцветы
Самоделки из бумаги.

2

2

08.04.2021
13.04.2021

Охраняемые растения
Нижегородской области
Починковского района
Составление кружковой Красной
книги из рисунков.
"Каша к завтраку нужна, каша
каждому важна".
"О маленькой Наде и лягушке".
Аппликация "На болоте"

60

15.04.2021

Бобр – строитель

2

61

20.04.2021

2

62

22.04.2021

63

27.04.2021

64

29.04.2021

65

04.05.2021

66

06.05.2021

67

11.05.2021

68
69

13.05.2021
18.05.2021

70

20.05.2021

71
72

25.05.2021
27.05.2021

Выполнения сувениров к светлому
празднику Пасхи.
Творческий рисунок "Зеленые
друзья"
Охраняемые животные
Нижегородской области
Починковского района
Составление кружковой Красной
книги из рисунков.
Поздравительная открытка своими
руками
Бумага. Свойства бумаги. Поделки
из бумаги
Ткань. Свойства ткани. Поделки
из ткани
Кто-то в теремочке живет
Уши, крылья, ноги. Выпуск
стенгазеты "Самые-самые в мире
животных"
Красное лето – яркая песня
природы.
Летняя карусель
Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация

52

18.03.2021

53
54

23.03.2021
25.03.2021

55

30.03.2021

56

01.04.2021

57

06.04.2021

58
59

Комбинированное
занятие
Беседа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение

Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

наблюдение

Практическая
работа
Практическая
работа
Беседа

наблюдение

Практическая
работа
Беседа
Практическая
работа

наблюдение

2

Собеседование

викторина

2
2

Игра
Выставка

наблюдение
Выставка

2
2

2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2
2

викторина
наблюдение
собеседование

собеседование
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение
наблюдение

наблюдение
наблюдение

кроссворд
наблюдение
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Оценочные материалы
Для определения достижения учащимися планируемых результатов в программе используется
следующая диагностическая методика:
Высокий уровень освоения программы (ВУ),
Средний уровень освоения программы (СУ),
Низкий уровень освоения программы (НУ).
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе промежуточной аттестации
учащихся:
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО"
______ - ______учебного года
Название детского объединения
Направленность
Год обучения
Фамилия, имя, отчество педагога
Дата проведения промежуточной аттестации
Форма проведения промежуточной аттестации
Члены аттестационной комиссии
Результаты промежуточной аттестации
№
п/п

Фамилия, имя учащегося

Уровень
теоретической
подготовки
(ВУ, СУ, НУ)

Уровень
практической
подготовки
(ВУ, СУ, НУ)

Уровень
развития и
воспитанности
(ВУ, СУ, НУ)

1.
2.
…
Всего аттестовано _________ учащихся, из них по результатам аттестации показали:
высокий уровень ________ чел. _____% от общего количества учащихся в группе
средний уровень _________чел. _____% от общего количества учащихся в группе
низкий уровень __________чел. _____% от общего количества учащихся в группе
Педагог _____________ ( _____________________)
Ф.И.О. педагога

Члены аттестационной комиссии

_______________
_______________
_______________

/ ____________
/____________
/____________

Уровни теоретической и практической подготовки, развития и воспитанности определяются
исходя из следующих оценочных материалов:
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I.Теоретическая подготовка
Оценочные материалы для определения уровня теоретической подготовки по разделам в течение
учебного года для 1 года обучения.
Критерии оценки
Теоретические знания
Каждый учащийся
представляет свои знания
через:
1.Ответы на вопросы
викторины.
Практические умения
Каждый учащийся
представляет свои знания и
умения через:
1. Выполнение практического
задания

ВУ
отвечает на все
вопросы,

СУ
отвечает не на все
вопросы,

НУ
не может ответить
на вопросы,

выполняет
практические
задания в полном
объёме,
самостоятельно,

выполняет
практическое
задание не в
полном объёме, с
помощью педагога,

не может выполнить
практическое
задание,

Теоретическая подготовка
Викторина "Экология и Я"
(Учащийся вытягивает 2 вопроса и отвечает на них)
1. Что такое экология? (наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с
окружающей их природой);
2. Что такое фенология? (наука о сезонных явлениях в природе);
3. Что такое снежинка? (снежный или ледяной кристалл, чаще всего в форме шестилучевой
по концам звездочек или шестиугольных пластинок);
4. Что такое снег? (форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.
Относится к обложным осадкам, выпадающим на земную поверхность);
5. Назовите виды снежного покрова (пушистый снег, наст, лёд, мокрый снег)
6. Что такое наст? (корка твёрдого льда, которая накрывает пушистый снег.)
7. Что такое лёд? (вода в твёрдом агрегатном состоянии)
8. Назовите свойства льда. бесцветность (не обладает цветом);прозрачность (пропускает
свет);твердость (сохраняет форму);плавучесть (обладает низкой плотностью); непрочность
(хрупкость);
9. Что такое витамины? (органические вещества, которые в небольших количествах
требуются организму для поддержания жизнедеятельности. Большая часть витаминов должна
поступать в организм из пищи).
10. Что такое правильное питание (это питание, обеспечивающее рост, нормальное
развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и
профилактике заболеваний)
11. Что такое "Лэпбук" (это самодельная интерактивная папка с кармашками, миникнижками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то
определенной теме.)
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12. Что такое бумага (волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в
виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, а
также вторсырья (тряпья и макулатуры)
13. Свойства бумаги (легкость, горючесть. непрозрачность, влагопроницаемость,
пластичность).
14. Что такое вода (это жидкость без вкуса, запаха, цвета, которая входит в состав всех
живых существ.)
15. Свойства воды (прозрачность, испаряемость, не имеет запаха, бесцветная. Не имеет
вкуса, растворитель).
16. Что такое воздух (естественная смесь газов, главным образом азота и кислорода,
образующая земную атмосферу)
17. Свойства воздуха (прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при нагревании расширяется,
при охлаждении сжимается, сохраняет тепло)
18. Что такое ткань (текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке
переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.)
19. Красная книга –это… (аннотированный список редких и находящихся под угрозой
исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов).
20. Всегда ли снег чистый? (нет, снег не может быть абсолютно чистым, т.к. снег
состоит из огромного количества снежинок, а образование снежинок происходит вокруг центра
кристаллизации. Обычно им являются мелкие частицы грунта или дыма, поднимаемые ветром
вверх.)
21. Почему снегирю дали снежное имя? (снегири прилетают к нам с первым снегом, а
весной улетают на север в родные края)
22. Какую рыбу называют "речным санитаром" (щуку. Она поедает в первую очередь
больную рыбу).
23. Какие первые живые существа появились на Земле более 400 млн. лет назад?
(насекомые).
24. Это дерево веселое и нарядное в любое время года. Весной оно зацветает белыми
душистыми цветами, летом шелестит резными листочками, а осенью обсыпают его ветки яркие
гроздья ягод. (Рябина.)
25. Почему и при какой температуре снег скрипит?
(при температуре ниже -20С. Основной причиной является то, что ломаются маленькие
кристаллы льда, из которых состоят снежинки.)
26. Какое насекомое притворяется мертвым при нападении?( бабочка).
27. Как назвать птиц, которые остались с нами зимовать? (Зимующие)
28. Кто охраняет лесную полянку от вредных мух? (Стрекоза).
29. Назовите главного коварного врага леса. (Пожар в лесу).
30. Почему зимой нужно делать кормушки для птиц и подкармливать их? (Зимой птицам
страшен не холод, а голод: найти корм под снегом трудно.)
Таблица уровня знаний учащихся
объединения "Мир экологии".
_____ год обучения 20____20___ учебного года
№
п/п
1
2

Фамилия, Имя уч-ся
Иванов П.
Петрова Т.

Викторина
"Экология и Я"
ВУ
СУ

Итоговый уровень
ВУ
СУ

Полученная оценка итогового уровня из этой таблицы заносится в протокол промежуточной
аттестации в графу "Уровень теоретической подготовки (ВУ, СУ, НУ)
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II. Практическая подготовка
Практические задания, которые надо выполнить учащимся
Учащимся предлагается нарисовать творческий рисунок на темы:
-"Жизнь насекомых"
-"Великан на полянке"
-"Огонь-друг"
-"Огонь-враг"
-"История с головастиком"
-"Природа в нашем доме"
-"Овощи, ягоды и фрукты-самые полезные продукты"
-"Дружба цветов и насекомых"
-"Зимушка-зима"
-"Волшебный праздник Новый год"
-"Подземный мир"
-"Весна-красна"
-"Первоцветы"
-"На болоте"
-"Красное лето-яркая песня природы"
Таблица уровня умений учащихся
объединения "Мир экологии".
_1 год обучения 2018-2019 учебного года
№
п/п
1
2

Фамилия, Имя уч-ся Выполнение практического
задания
Иванов П.
ВУ
Петрова Т.
СУ

Итоговый уровень
ВУ
СУ

Полученная оценка итогового уровня из этой таблицы заносится в протокол промежуточной
аттестации в графу "Уровень практической подготовки (ВУ, СУ, НУ)
III. Уровень развития и воспитанности учащихся
Оценочные материалы для определения уровня развития и воспитанности учащихся .
Уровень развития и воспитанности учащихся
Критерии
воспитанности

1.
Коллективная
ответственность

2.
Умение
взаимодействовать с
другими членами
коллектива
3.
Стремление к

Параметры оценки воспитанности
Проявляет активность и заинтересованность при участии в массовых
мероприятиях учебного характера (выставках, конкурсах, итоговых
занятиях и др.)
Предлагает помощь в организации и проведении массовых
мероприятий учебного характера
Участвует в выполнении коллективных работ
Старается справедливо выполнить свою часть коллективной работы
Неконфликтен;
Не мешает другим детям на занятии;
Предлагает свою помощь другим детям.
Стремится к саморазвитию, получению новых знаний, умений,
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самореализации
социально адекватными
способами

навыков;
Проявляет удовлетворение своей деятельностью;
С желанием показывает другим результаты своей работы
Соблюдает правила этикета;
4.
Соблюдение
Развита общая культура речи;
нравственно–этических
Проявляет общую культуру оформления своей внешности
норм
(аккуратность в одежде и прическе, наличие сменной обуви и т. д.);
Выполняет правила поведения на занятиях кружка
Система оценок названных поведенческих проявлений:
0 баллов – не проявляется,
1 балл – слабо проявляется,
2 балла – проявляется на среднем уровне,
3 балла – высокий уровень проявления.
Таблица уровня развития и воспитанности учащихся
объединения "Мир экологии".
___1__ год обучения 2018-2019 учебного года
№
п/п

Ф.И.
ребенка

1

Иванов
А.
Петров
Б.

2

Оценка развития
и воспитанности
учащихся
1
2
3
4
3
3
3
3
2

2

2

2

Индивидуальный
показатель в
баллах

Уровень
развития и
воспитанности

12

Индивидуальный
показатель в %, общий
уровень развития и
воспитанности
100

8

66,6

СУ

ВУ

Оценка уровня развития и воспитанности учащихся
40-59 % - низкий уровень (НУ)
60-79 % - средний уровень (СУ)
80-100% - высокий уровень (ВУ)
Полученная оценка итогового уровня из этой таблицы заносится в протокол промежуточной
аттестации в графу " Уровень развития и воспитанности (ВУ, СУ, НУ)"

Методические материалы
Детство – это радостная пора открытий многообразия, красоты и ритма окружающего мира.
Особое построение занятий программы "Мир экологии" вовлекают детей в изучение
разнообразных проявлений природы так, чтобы они получали от этого радость. Тем самым у
учащихся формируется положительный опыт общения с природой, построения экологической
этики и формирования экологической культуры.
Учитывая психолого-педагогические особенности детей (непроизвольность внимания,
наглядно-образное мышление) на занятиях чаще применяются словесные, наглядноиллюстративные и практические методы обучения.
Из словесных методов применяется рассказ педагога и рассказы учащихся, беседы, устная
инструкция педагога при изготовлении работы.
Из словесных приемов обучения используются объяснения, пояснения, прием педагогической
оценки.
Применяются и наглядные методы и приемы:
- наблюдение;
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- рассматривание образцов изделий, изучение схем выполнения изделия.
Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга,
позволяя педагогу донести учащимся знания, помочь освоить специальные умения и навыки,
развивать внимание, мышление, творческое воображение.
На занятии педагог может использовать как коллективную форму работу (со всеми детьми
сразу), так и индивидуальную – работа со слабыми или с более сильными детьми.
Занятие объединения чаще всего включает теоретическую часть и практическую работу.
Теоретическая часть - это беседы по теме занятия, просмотр объяснение педагогом порядка
выполнения работы. Практическая работа включает самостоятельное выполнение учащимися
задания, при его выполнении педагог имеет возможность корректировать работу отдельных детей.
Для работы по дополнительной общеразвивающей программе "Мир экологии" используется
следующий дидактический материал:
- викторина "Снежинки", игра "Зимушка-зима",
викторина "Весенний калейдоскоп",
викторина "Экологическое ассорти", викторина "Мы и природа", викторина "Природа", викторина
"Лесные жители", викторина "Экология и я", викторина "Правила безопасного обращения с
огнем", викторина "Значение воды на Земле", викторина "Воздух и мы", кроссворд "Животные",
викторина "Бобр- строитель", викторина "Цветы –синоптики", викторина "Зеленая аптека",
викторина "Овощи, ягоды и фрукты", викторина "Польза молока", викторина "От куда к нам хлеб
пришел", викторина "Знатоки каш", викторина "Насекомые", викторина "Луг-царство цветов и
насекомых".
-образцы выполненных заданий: творческий рисунок "Что такое экология?", творческий
рисунок "Зимний парк", аппликация "Лесная полянка", открытка "Валентинка", открытки "С
новым годом", поделка из бумаги "Домашние животные", поделка из бумаги "Заяц", поделка из
салфеток "Цветы ", аппликация "На болоте", рисунок "Мой цветок, творческий рисунок
"Первоцветы", творческий рисунок "Что такое весна", творческий рисунок "Что такое лето",
творческий рисунок "Великан на поляне;
- наглядные пособия: Лепбук "Экология", лэпбук "Осень", лэпбук "Насекомые", карточки
"Огонь-друг, огонь-враг", карточки "Домашние животные", карточки "Витамины", карточки
"Дикие животные",

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
• столы – 8 штук;
• стулья – 15 штук;
• канцелярские товары;
• образцы бумаги;
• образцы ткани;
• образцы круп;
• салфетки;
Информационное обеспечение
•

1.Сайт "экосундучок" статья "Экологические сказки" http://crasivajplaneta.blogspot.ru/p/blogpage_9759.html
• 2. Сайт ."nsportal.ru" статья "Растения и животные леса" http://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2015/11/21/test-zhivotnye-lesa
• 3. Сайт "nsportal.ru" Презентация "Растения и животные леса" http://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/28/prezentatsiya-rasteniya-i-zhivotnye-lesa

Кадровое обеспечение
В 2020 – 2021 учебном году реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Мир
экологии" осуществляет педагог: Трушина Татьяна Павловна, стаж педагогической работы – 2
года.
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