
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной программе 

«Мастерская юного эколога» 
 

Статус программы: программа «Мастерская юного эколога» обеспечивает 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель программы: формирование устойчивого познавательного интереса к 

познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление подготовки к 

самостоятельному изучению научно-популярной литературы. 

Контингент обучающихся: программа рассчитана на детей с 9-11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и рассчитана на детей от 9-11 лет в течение одного года 

обучения по 4 часа в неделю. 1 год обучения – 144 часа. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных группах.  

Краткое содержание: 
Программа объединения предназначена для расширения энциклопедических 

представлений младших школьников, воспитания культуры чувств (сочувствие, 

сопереживание, чувство патриотизма). 

1. Углубление теоретических знаний учащихся в области экологии.  

2. Обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды.  

Ожидаемый результат: 
Расширение и уточнение знаний детей о природе, о растениях, животных, 

насекомых, птицах: 

1. Обогащение экологических пространств учащихся. 

2. Составление экологических «маршрутов в природу». 

3. Закрепить знания о природе и экологии. 
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1.  Введение 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская юного эколога» 

позволяет полнее реализовать воспитательный и развивающий потенциал 

природоведческих знаний, обеспечить более надёжные основы экологической 

ответственности младших школьников. 

Экологическое воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребёнка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребёнка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритета. Воспитание экологической 

культуры – одно из основных направлений общей стратегии воспитания. Связь 

экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень 

культуры, носителем которого является общество. 

Культура – это та область человеческого бытия, в основании которой лежат 

жизненные, общечеловеческие ценности. Поэтому очень важно сделать эти ценности 

достоянием личности. Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребёнок 

развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно. Нормы 

поведения в природе должны быть усвоены каждым ребёнком, как таблица 

умножения. 

В программе используются разнообразные методы и формы. Учащиеся ведут 

наблюдения за природой, выполняют практические работы, простейшие опыты. 

Проводятся дидактические игры. Эта деятельность дополняется раскрашиванием, 

рисованием, практической направленностью. 

 

2.  Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Мастерская юного эколога 

Направленность Естественнонаучная  

Форма Объединение «Мастерская юного эколога» 

Тип программы Комплексная образовательная программа  

Составитель программы Аболмасова Екатерина Николаевна, педагог 

дополнительного образования 

Целевая группа Учащиеся 9 – 11 лет 

Цель программы 

 

Формирование устойчивого познавательного интереса 

к познанию неизвестного в окружающем мире, 

осуществление подготовки к самостоятельному 

изучению научно-популярной литературы. 

Задачи программы 1. Расширение энциклопедических представлений 

младших школьников.  

2. Углубление теоретических знаний учащихся в 

области экологии.  

3. Обеспечение более широкой и разнообразной 

практической деятельности учащихся по изучению 

и охране окружающей среды.  

4. Воспитание культуры чувств (сочувствие, 

сопереживание, чувство патриотизма). 

Принципы программы  Принципы: 

1. Развитие индивидуальности каждого ребёнка. 



 

3. Пояснительная записка 

Программа «Мастерская юного эколога» определяет содержание и организацию 

занятий по естественнонаучной направленности, разработана с целью расширения 

курса природоведения для учащихся начальных классов. 

Содержание экологического воспитания включает два аспекта: передачу 

экологических знаний и их трансформацию в отношение. Знания являются 

обязательным компонентом процесса формирования начал экологической культуры, 

а отношение – конечным её продуктом. Истинно экологические знания формируют 

осознанный характер отношения и дают начало экологическому сознанию. 

Отношение, построенное вне понимания закономерных связей в природе, социо-

природных связей человека с окружающей средой, не может быть стержнем 

экологической воспитанности, не может стать началом развивающегося 

экологического сознания, ибо оно игнорирует объективно существующие процессы 

и опирается на субъективный фактор. Биоцентрический подход к вопросам 

экологического образования, ставящий в центр внимания природу и 

рассматривающий человека как ее часть, выдвигает необходимость изучения 

закономерностей, которые существуют в самой природе. Только их доскональное 

знание позволяет человеку правильно взаимодействовать с ней и самому жить по её 

законам. 

Выполнение программы обеспечивает социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, а также 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

3.1. Новизна программы и её преимущества в том, что программа построена на 

трёх важнейших принципах: краеведческом, экологическом и практическом. 

Ведущим принципом программы является краеведческий материал. Он позволяет 

строить занятия объединения на основе окружающей ребёнка природы. 

 

3.2. Актуальность. 

2. Системная организация управления учебно-

воспитательным процессом.  

3. Целенаправленность и последовательность 

деятельности (от простого к сложному). Связь 

теории с практикой.  

Сроки реализации 1 год 

Режим занятий 4 часа в неделю по 30 минут 

Ожидаемые результаты 

Расширение и уточнение знаний детей о природе, о 

растениях, животных, насекомых, птицах: 

1. Обогащение экологических пространств 

учащихся. 

2. Составление экологических «маршрутов в 

природу». 

3. Закрепить знания о природе и экологии. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Архивирование творческих работ учащихся. 

 



Проблема экологического воспитания в настоящее время является весьма 

актуальной. Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 

этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 

должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся 

проблемами экологического образования и воспитания. 

Экологическая культура как качество личности должна формироваться в 

процессе непрерывного экологического воспитания, основными звеньями которого 

являются:  

– семья; 

– детские дошкольные учреждения; 

– школа;  

– внешкольные воспитательные учреждения;  

– воспитательная работа в летний период;  

– средства массовой информации;  

– самовоспитание. 

Для решения проблем экологического воспитания учащихся начальных классов 

использование возможностей воспитательной работы постоянно совершенствуется, 

преобразуется в соответствующей ситуации конкретных условий их реализации.  

В настоящее время необходимо говорить о формировании экологической 

культуры, как социально необходимого нравственного качества личности. Она 

выступает одним из целостных свойств личности, которое обуславливает 

направленность ее жизнедеятельности, накладывает свой отпечаток на 

мировоззрение.  

 

3.3. Цели программы: 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Мастерская юного эколога» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на достижение следующих целей:  

– формирование у детей элементов экологического сознания, способность понимать 

и любить окружающий мир и природу. 

– формирование устойчивого познавательного интереса к познанию неизвестного в 

окружающем мире, осуществление подготовки к самостоятельному изучению 

научно-популярной литературы. 

        

3.4. Задачи программы: 

– научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

– научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов 

природы используя правила безопасности; 

– развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи 

между объектами природы; 

– воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя 

правила безопасного труда в природе. 

– обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

формирование познавательно-исследовательскую деятельность детей; 

– воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам 

природы: растениям, насекомым, животным, птицам, человеку. 



Программа естественнонаучной направленности «Мастерская юного эколога» 

предназначена для учащихся 2-4-х классов. Все занятия проводятся после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, 

т.е. 30-35 минут. 
 

3.5. Объем программы и сроки реализации программы. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и рассчитана на детей от 9-11 лет в течение одного года обучения по 4 часа 

в неделю.  

1 год обучения – 144 часа;  

Итого – 144 часа. 
 

3.6. Формы организации образовательного процесса. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника: информационные, экскурсии, занятия – практикумы, 

конкурсные программы, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

 

3.7. Принципы реализации программы. 

При составлении программы были учтены следующие принципы её реализации:  

– принцип единства сознания и деятельности; 

– принцип наглядности; 

– принцип личностной ориентации; 

– принцип системности и целостности; 

– принцип экологического гуманизма; 

– принцип краеведческий; 

– принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля – единая экосистема. 

 Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

 Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). Связь теории с практикой.  

В результате реализации программы «Мастерская юного эколога» по 

формированию устойчивого познавательного интереса к познанию неизвестного в 

окружающем мире у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему 

миру.  

 
3.8. Ожидаемые результаты освоения учащимися программы. 

В результате обучения формируются универсальные учебные действия: 

Личностными результатами освоения программы являются: 

– развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы 

различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства; 



– воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

– формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

– овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность объединения, проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

– освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов; 

– формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

– развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие 

в работе объединения в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

– в ценностно-ориентационной сфере – сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества;  

– в познавательной сфере – наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 

– в трудовой сфере – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

– в эстетической сфере – умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

– в сфере физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов 

окружающей среды. 

 

4. Учебно-тематический план.  

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

 Всего Теория Практика 

I. Введение в программу 2 1 1 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

II. Зоомир 50 6 44 



2.1. Золотая рыбка 15 2 13 

2.2 Юный орнитолог 15 2 13 

2.3 Эти забавные животные 20 2 18 

III. Цветочный калейдоскоп 40 4 36 

3.1. Комнатные растения 20 2 18 

3.2. Цветы леса 20 2 18 

IV. 
«Мир леса» (работа с природным 

материалом) 
18 6 12 

4.1. Природа родного края 2 1 1 

4.2. 
Свойства и методы обработки 

природного материала 
2 1 1 

4.3. Лесные миниатюры 4 1 3 

4.4. Декоративное панно 4 1 3 

4.5. Флористика 6 2 4 

V. 
«Творческая мастерская» (работа с 

разными материалами) 
18 3 15 

5.1. Работа с разными материалами 8 1 7 

5.2. 
Изготовление поделок изученными 

техниками к праздникам 
10 2 8 

VI. 
Подготовка праздника «Что такое 

экология?» 
4 4 – 

VII. 
Выставки. Праздничные мероприятия. 

Экскурсии 
10 1 9 

VIII. Заключительное занятие 2 2 – 

 Итого часов: 144 27 117 

 



5. Содержание программы  

 

1 год обучения 

Введение в программу (2 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Цели, задачи и содержание программы обучения. Оснащение кабинета. Правила 

техники безопасности и личной гигиены. 

Практическая часть (1 ч.)  

Экскурсия СЮН. 

II.   Зоомир (50 ч.) 

Тема 2.1. Золотая рыбка(15ч.) 

Теоретическая часть (2ч.)  

Знакомство с обитателями водоёмов Ростовской области. 

Практическая часть (13 ч.)  

Подготовка места для водоёма. Строительство домика для рыб. Уход за рыбками. 

Тема 2.2. Юный орнитолог(15ч.) 

Теоретическая часть(2ч.) 

Расширяем знания о птицах, о местах их обитания. Техника безопасности по уходу за 

птицами в живом уголке. 

Практическая часть(13ч.) 

Работа в живом уголке. Изготовление кормушек. 

Тема 2.3. Эти забавные животные(20ч.) 

Теоретическая часть(2ч.) 

Знакомство с животными Родного края. 

Практическая часть(18ч.) 

Работа в живом уголке. Наблюдение за кроликом (беседа, составление рассказа о 

любимом животном). 

III. «Цветочный калейдоскоп» (40ч.) 

Тема 3.1. Комнатные цветы (20 ч.) 

Теоретическая часть (2ч.)  

Классификация комнатных растений. История их происхождения. Инструктаж по 

технике безопасности при уходе за комнатными растениями. Практическая часть 

(18ч.) Рассматривание и сравнение цветов между собой. Изготовление фотоальбома 

«Комнатные цветы».  

Тема 3.2. Цветы леса (20ч.) 

Теоретическая часть (2ч.)  

Классификация цветов леса. Цветы Родного края. 

Практическая часть (18 ч.)  

Рисуночный тест «Цветы луга». Работа с фотовыставкой «Цветы леса». 

IV. «Мир леса». Работа с природным материалом (18 ч.) 

Тема 4.1. Природа родного края (2 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Родная природа, как она служит людям. Тест на знание деревьев, произрастающих в 

Ростовской области. 

Практическая часть (1 ч.)  

Экскурсия на пришкольный участок для сбора листьев, трав и др. 

Тема 4.2. Свойства и методы обработки природного материала (2 ч.) 



Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство с инструментами для обработки природного материала. Правила 

безопасности труда. Личная гигиена при работе с природным материалом. Правила 

сборки и хранения. Способы соединения природного материала. 

Практическая часть (1 ч.)  

Осмотр и сортировка природного материала. Упражнения: использование 

инструментов для обработки природного материала. 

Тема 4.3 Лесные миниатюры (4 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Технология изготовления поделок из природного материала. Замысел. Форма, цвет, 

пропорция. Сборка. 

Практическая часть (3 ч.)  

Изготовление поделок по образцу, по замыслу. Создание жанровых композиций. 

Тема 4.4. Декоративное панно (4 ч.)  

Теоретическая часть (1 ч.)   

Обучение составления эскиза будущего панно с учетом использования его в 

интерьере. Выбор элементов. Сочетание. Соединение. 

Практическая часть (3 ч.)  

Выполнение по теме: предметное и сюжетное панно. 

Тема 4.5. Флористика (6 ч.) 

Теоретическая часть (2 ч.).  

Уроки флористики. Понятие флористика. 

Практическая часть (4 ч.)  

Изготовление панно используя знания о флористике.  

V.  «Творческая мастерская» Работа с разными материалами (18ч.)  

Тема5.1. Работа с разными материалами (8 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Оригами - техника складывания бумаги без применения ножниц и клея. Техника 

безопасности. 

Практическая часть (7 ч.)  

Выполнение работ. Творческий поиск. 

Тема 5.2. Изготовление поделок к праздникам (10ч.) 

Теоретическая часть (2 ч.)  

Знакомство с историей возникновения праздников: Новый год, 8 марта, 23 февраля, 

День Святого Валентина. Повторение изученных техник. 

Практическая часть (8 ч.)  

Выполнение работ. 

VI. Подготовка праздника «Что такое экология»? (4 ч) 

Теоретическая часть (4 ч.)  

Задачи экологических знаний. Экологическая безопасность. 

Подготовка к празднику на экологическую тему, чтение произведения. 

VII. Выставки. Праздничные мероприятия. Экскурсии (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Инструктаж. 

Практическая часть (9 ч.) 

Участие в праздничных мероприятиях, выставках, экскурсиях. Проведение дней 

именинника с игровой программой. 

VIII. Заключительное занятие (2 ч.) 



Подведение итогов учебного года. Творческое задание на лето.  

 

6. Методическое обеспечение программы 

Основные методы организации и реализации учебно-воспитательного процесса: 

Методы воздействия на становления экологической воспитанности 

обучающихся: 

1. метод убеждения (формирование у воспитанников устойчивых убеждений, когда 

воздействие осуществляется на интеллектуальную сферу); 

2. метод упражнений (формирование важных качеств личности как поведение в 

условиях природы и ответственность по отношению к ней в практической 

деятельности); 

3. метод стимулирования (оказывает влияние на мотивационную сферу личности 

путем использования поощрения, наказания, соревнования). 

Методический: 

1. ознакомление с методической литературой, новыми педагогическими теориями и 

технологиями; 

2. наличие рабочей учебной программы. 

Дидактический: 

1. наличие наглядного материала (плакаты, выставочные стенды); 

2. литература по методике преподавания. 

Материально-технический: 

1. кабинет для занятий объединения; 

2. шкаф для хранения природного материала 

3. клей ПВА. 

4. природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п.; 

5. бумага (калька, картон, альбомная и т.п.); 

6. гербарные папки; 

7. фотоаппарат; 

8. горшки цветочные; 

9. клетки для содержания животных; 

10. канцелярские принадлежности; 

11. ёмкость для воды. 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предполагаемые результаты по окончанию работы по данному курсу: 
– уметь принимать информацию и анализировать, выдвигать гипотезы, строить 

предположения;  

– уметь работать со справочной, энциклопедической и научно-популярной 

литературой; 

– знать способы поиска ответов на поставленные вопросы;  

– видеть красоту в природе; 

– уметь сравнивать, анализировать, делать выводы. 



8. Список рекомендованной литературы. 
1. Барков А. В. Почему еж с лисой встречаться не любит. М., 1989г. 

2. Воробьева И. А. Язык Земли. Новосибирск, 1973г. 

3. Горощенко В.П. Природа и люди. М., 1976г. 

4. Елкина Н. В., Мариничева О. В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 

1996г.  

5. Акимушкин И. Мир животных. М., 1971г.  

6. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998г. 
 

8.1. Список литературы для учителя: 
1. Алтынов П.И. Краткий справочник школьника. – М.: Дрофа, 1997г. 

2. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? Практическое пособие. – М.:АРКТИ, 2005г. 

3. Теплов Д.Л. Экологическое воспитание в дополнительном образовании - М.: ГОУДОД 

ФЦРСДОД, 2006г. 

4. Основы экологии – младшим школьникам: Практическое пособие/ Сост. 

Л.Д.Черемисина. – М.: АРКТИ, 2006г. 

5. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту: План- программа. Конспекты занятий. 

Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. и др. – 

СПб.: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009г.-304с. 

6. Иллюстративная энциклопедия школьника  «Мир живой природы». М., 1998г. 

7. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 2008г. 

8. Чиварди Э., Рут Томсон. Обо всём на свете от А до Я. – М.: Махаон, 2004г. 

9. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. – Москва, 2005г. 

10. Иллюстративная энциклопедия школьника «Мир живой природы». М., 1998г.  

11. Они должны жить. Птицы. М., 1984г. 

12. Белякова О.В. «Поделки из природных материалов» /Москва «Астрель», 2011г. 

13.  Гульянц Э.К. И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

/Москва «Просвещение», 1984г. 
 

8.2. Список литературы для учащихся 
1. Большая иллюстрированная энциклопедия школьника. – М.: Махаон, 2008г. 

2. Грушко Ю.А. Энциклопедия знаменитых россиян. – М.: Диадемапресс, 2001г. 

3. Женевьев Варно. Животные. Моя первая энциклопедия. – ЗАО ОМЕГА, 2003г. 

4. Э. Рут Томсон. Обо всём на свете от А до Я. – М.: Махаон, 2004г. 

5. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. – Москва, 2005г. 
 

8.3 Список интернет-ресурсов 
1. http://www.nature.ok.ru/ – Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова) 

2. http://www.aseko.org/ – Экологическое образование. Образование для устойчивого 

развития 

3. http://www.ecoline.ru/books/ – Электронная экологическая библиотека 

4. http://zelenyshluz.narod.ru/ – Зелёный шлюз "Зелёный шлюз" 

5. http://www.refer.ru/9838 – Экология и окружающая среда 
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