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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный эколог» 

имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень освоения. 

Программа направлена на расширение кругозора и развитие стремления заботиться о 

природе, нетерпимости к бессмысленной порче её объектов; формирование экологической 

культуры, осознанного бережного отношения к окружающему. 

 

Актуальность 

 

Вопросы экологии сегодня очень актуальны, так как в результате хозяйственной 

деятельности человека образуется очень много отходов, которые загрязняют окружающую 

среду. Сейчас люди начинают понимать, какой вред наносят окружающему миру и себе самим. 

Если загрязнение продолжится такими же темпами, то к середине будущего века на Земле 

могут исчезнуть около половины всех видов растений и животных. Для спасения ещё 

оставшихся живых существ необходимо принимать срочные природоохранные меры.  

Предлагаемая программа способствует формированию экологически грамотному, 

безопасному для природы и собственного здоровья поведению и направлена на формирование 

общей культуры учащихся, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

 

Отличительная особенность 

 

Отличительная особенность программы состоит в повышении эффективности 

экологической работы с младшими школьниками, что позволяет их в дальнейшем подготовить 

к экологическим исследованиям живой и неживой природы. 

Программа совмещает в себе экологическое образование и занятия по изготовлению 

работ (поделок) из вторичного сырья. Программа носит комплексный интегративный характер, 

направлена на интеграцию разных видов деятельности учащегося, охватывает основные 

направления его развития. 

 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на возраст учащихся от 6 лет и старше. 

 

Цель программы 

 

Развитие индивидуальных способностей, творческое самовыражение и социализация 

учащихся на основе формирования бережного отношения к окружающей среде и потребности в 

защите природы. 

 

Задачи программы 

 

 Обучающие: 

• приобщить к самостоятельному решению коммуникативных задач в рамках 

изученной тематики; 

• сформировать устойчивый интерес к объектам природы; 

• познакомить с экологическими правилами поведения в окружающей среде; 

• способствовать развитию способностей к самоконтролю, осознанию необходимости 

соотносить свои действия с последствиями для окружающих людей; 

• обогащать общий и сформировать тематический словарный запас; 
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• сформировать трудовые знания, умения, навыки, закрепить на практике. 

 

  

Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 научить самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать знания; 

 научить планировать свою деятельность, ориентироваться в задании; 

 способствовать расширению кругозора; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 развивать способности чувствовать красоту природы и выражать эмоции; 

 развивать любознательность, как основу познавательной деятельности. 

 

 Воспитательные: 

 сформировать чувства красоты природы при изготовлении поделок; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 прививать любовь к трудовой деятельности; 

 учить доводить до конца начатое дело. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп: 

В коллектив принимаются все желающие любознательные учащиеся от 6 и старше, 

проявляющие интерес к изучению природного мира.  

К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

 Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения – 15 человек. 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год: 

1-й год обучения – 72 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе-сентябре. 

Комплектование групп первого года обучения проводится до 10 сентября. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 1 раз в неделю по 2 часа, т.е. 2 часа в 

неделю (72 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

• теоретическое (беседа); 

• комбинированное (сочетание теории и практики); 

• игровое занятие; 

• практическое; 

• выставка; 

• экскурсия. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

• групповая (работы в группах); 

• по подгруппам (по командам); 

• индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 
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• работа в паре. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. 

При организации образовательного процесса все педагогические технологии, приёмы, 

методы работы способствуют продвижению пути учащегося к саморазвитию. Педагогу 

отводиться роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения ребят, активизирующего и стимулирующего любознательность и 

познавательные мотивы. Всю деятельность учащегося на занятиях можно рассматривать как 

цепочку органически проникающих друг в друга видов деятельности-репродуктивный и 

творческий. Сначала учащиеся усваивают теоретические знания и лишь, затем, отталкиваясь от 

этого начинают действовать, проявляя своё творчество, и накапливают практический опыт. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 

 Кадровое обеспечение:  

педагог с соответствующим профилю объединения образованием и опытом работы.  

 

 Материально-техническое обеспечение: 

• кабинет; 

• компьютер; 

• проектор; 

• канцелярские принадлежности (простой карандаш, ластик, фломастеры); 

• интерактивная доска. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

• получат общее представление об экологических законах и природоохранной 

деятельности человека; 

• осознают себя гражданином своей страны; 

• узнают, что в «Царстве неживой и живой природы» всё взаимосвязано; 

• познакомятся с правилами поведения в окружающей среде; 

• научатся вести совместную деятельность; 

• разовьют креативность, наблюдательность, образную память; 

• научатся выполнять поставленные задачи; 

• приобретут навык самоорганизации; 

• приобретут навык самодисциплины. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• разовьют фантазию; 

• научатся взаимодействовать с окружающими при выполнении разной совместной 

практической работы; 

• расширят свой общий кругозор; 

• разовьют свою познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 

• сформируют навыки сотворчества и сотрудничества со сверстниками; 

• сформируют навыки взаимопомощи и самостоятельности. 

 

Предметные 

Учащиеся: 

• овладеют навыками конструктивного экологического мышления; 
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• приобщаться к природоохранной деятельности окружающей среды; 

• сформируются навыки развития детское воображения и фантазии; 

• овладеют навыками изготовления работ(поделок) из вторичного сырья; 

• научатся работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Тест 

2. 
Основные понятия о вторичном сырье. 

«Мусорные» шедевры. 
2 1 1  

Игра, 

поделка 

3. Возможности вторсырья.  34 6 28  

3.1. 
Знакомство с бумагой и картоном. 

Птичка из бумажных шариков. 
6 1 5  

3.2. 
Секреты паралона. Техника работы с 

паралоном. 
4 1 3  

3.3. Фантазии из ткани, ниток, пуговиц. 4 1 3  

3.4. Поделки из втулок от туалетной бумаги 4 1 3  

3.5. 
Занимательные поделки 

из лотков от яиц 
8 1 7  

3.6. 
Фантазии из пластмассовых стаканов, 

тарелок, бутылок 
8 1 7  

4. Волшебный мир природного материала 24 5 19 Выставка 

4.1. 
Мастерская засушенных листьев и 

цветов 
4 1 3  

4.2. 
Поделки из желудей, сухих веток, коры 

деревьев 
6 1 5  

4.3. Фантазии из ракушек 6 1 5  

4.4. Поделки из шишек, мха, семян растений 6 1 5  

4.5. Секреты поделок из скорлупы яиц 2 1 1  

5.  Фантазии из сыпучих круп. 8 2 6 Выставка 

6.  Итоговое занятие 2 1 1 
Кроссворд, 

выставка 

 Итого 72 16 56  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 1час, практика – 1 час). 

Теория: Организация работы коллектива. Знакомство с экологией - наукой о доме, в котором 

мы живём и о том: как жить в этом доме. 

Практика: Тест «Как я берегу и охраняю природу?» 

2. Основные понятия о вторичном сырье. «Мусорные» шедевры (теория – 1 час, 

практика – 1 час.). 

Теория: Знакомство с материалами, которые могут быть использованы для изготовления 

игрушек(поделок).  

Практика: Работа в парах. Игра «Что из чего сделано?» 

3. Возможности вторсырья (теория – 6 часов, практика – 28 часов).  
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Теория: Знакомство с бумагой и картоном, секреты поролона. Техника работы. Фантазии из 

ткани, ниток, пуговиц, из пластиковых стаканов, тарелок, бутылок. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги, из лотков от яиц. 

Практика: Изготовление поделок из различных материалов: птичка из бумажных шариков; 

бумажный узор, рамка для фото. Лепка бумажных гор. Черепаха. Аппликация из фантиков 

«Осень». Каркающая ворона. Умная сова. Петушок. Гусеница из пуговиц. Рыбка из лоскутков. 

Мышка из помпонов Зверюшки с ушками. Подставки под карандаши. Написание картины 

Птичка-невеличка. Вертолёт. Веселые пингвины. Ёжик. Краб. Рыба Весёлые звери. Плафон. 

Поросёнок. Заяц. Персонажи сказок. 

4.Волшебный мир природного материала (теория – 5 часов, практика - 19 часов). 

Теория: Мастерская засушенных листьев и цветов. Поделки из желудей, сухих веток, коры 

деревьев. Фантазии с ракушками. Поделки из шишек, мха, семян растений. Секреты поделок из 

скорлупы. 

Практика: Знаки зодиака. Портрет осени. Композиция «Фантазии». Бабочка. Козлик. Аист. 

Вертолёт. Павлин. Попугай на ветке. Зайка. Петушок. Парусник Лесные гномы. Пчёлы. Ёж. 

Медведь. Пингвины. Озорные мышата. Поделка «Автогонки». 

5.Фантазии из сыпучих круп (теория – 2 часа, практика – 6 часов). 

Теория: Техника создания аппликаций. Макаронные фантазии. 

Практика: Котёнок. Тыква. Цыплята в гнезде. Ваза с цветами. Подарок бабушке «из макарон», 

изготовление корзины.  

6. Итоговое занятие (теория – 1 час, практика – 1 час). 

Теория: Подведение итогов 1-ого года обучения.  

Практика: Решение экологических кроссвордов. Организация выставки лучших работ. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

10 сентября 

текущего 

учебного 

года 

согласно календарно-

тематическому плану на 

текущий учебный год 

36 72 
1 раз 

в неделю 

по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения: 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов тестирования, опросов; 

• словесный метод; 

• наглядный демонстрационный метод; 

• метод игровых упражнений (использование учебных игр и загадок); 

• организация игр с элементами соревнования, чередование подвижных и спокойных 

игр;  

• экологические наблюдения в природе, рисование. 

 

 Педагогические приёмы: 

• формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

• организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

• стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

• сотрудничество, позволяющее педагогу и учащемуся быть партнерами в 

увлекательном процессе образования. 
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Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

 

Для педагогов: 

1. Зайцев В.Б. Поделки из ткани, ниток, пуговиц. М.- 2012. 

2. Коротеева Е.В. Практическое руководство для детей «Веселые друзья – фантики». М. 

– 2016г. 

3. Кузнецова С.В., Рудакова Е.Б. Мастерим с детьми. Ростов-на-Дону, Феникс - 2012г. 

4. Прохорова С.Ю, Фоминых Н.М. Тропинка в природу: организация экологических 

исследований с младшими школьниками. Ростов-на -Дону, Феникс -  2008г. 

5. Симонова Л.П. Ключи от природы, или этические беседы по экологии. М. Агар - 

2012г. 

6. Филенко Ф.П. Поделки из природного материала, М., Просвещение - 2000г.  

 

Для учащихся: 

1. Зайцев В.Б. Поделки из ткани, ниток, пуговиц. М.- 2012. 

2. Зверев А.Т. Экология. М., Дом педагогики - 2002г. 

3. Коротеева Е.В. Практическое руководство для детей «Веселые друзья – фантики», М. 

– 2016г. 

4. Лыкова И.А. Я собираю гербарий. М., Мир книги – 2008г. 

5. Петрова О. Поделки из бумажных шариков. Изд. ООО АСТ-Пресс-книга – 2009г. 

6. Плешаков А.А. Зеленый дом. Книга для учащихся начальных классов. М., 

Просвещение – 2008г. 

7. Смирнова И.И. Ворона из паролона. М., Изд. «Карапуз» - 2014г. 

 

Интернет-источники: 

1. www.englishtips.org 

2. www.busyteacher.org 

3. www.esl-library.com 

4. www.bbc.co.uk 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий. 

 

 

 

 

 

http://www.englishtips.org/
http://www.busyteacher.org/
http://www.esl-library.com/
http://www.bbc.co.uk/


9 
 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный 
фронтальный, 

опрос-игра 
сентябрь 

Периодический 
фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 

комбинированный 

по ходу обучения; 

декабрь 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - по 

окончании учебного года; 

2. Подведение итогов реализации 

программы – по окончании программы. 

индивидуальный апрель-май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 видеохроника; 

 отчетная документация. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№

п\

п 

Дата 

занятия 
Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Теория 
Практ

ика 

Тео- 

рия 

Практ

ика 

 
1. Вводное занятие: организация работы 

коллектива. 
2 0   

1.   
Инструктаж по технике безопасности. 

Презентация 
2 0   

 
2. Основные понятия о вторичном сырье 

«Мусорные шедевры» 
1 1   

2.   

Знакомство с материалами для изготовления 

игрушек-поделок.  

Игра «Что из чего сделано?» 

1 1   

 3. Возможности вторсырья 5 28   

3.1. Знакомство с бумагой и картоном. Птичка из бумажных шариков. 

3.   
Возможности бумаги и картона. Бумажный 

узор. Рамка для фото 
0,5 1,5   

4.   
Возможности картона и бумаги. Лепка 

бумажных гор. Черепаха 
0,5 1,5   

5.   Аппликация из фантиков «Осень» 0 2   

3.2. Секреты паралона. Техника работы с паралоном. 

6.   Возможности паралона. Каркающая ворона 0,5 1,5   

7.   
Возможности паралона. Умная сова. Поделка 

«Петушок» 
0,5 1,5   

3.3. Фантазии из ткани, ниток, пуговиц 

8.   Гусеница из пуговиц. Рыбка из лоскутков ткани 0,5 1,5   
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9.   Мышка из помпонов 0,5 1,5   

 3.4. Поделки из втулок от туалетной бумаги   

10.   
Зверюшки с ушками Подставка под 

карандаши. 
0,5 1,5   

11.   Написание картины. 0,5 1,5   

3.5. Занимательные поделки из лотков от яиц 

12.   Изготовление птички-невелички 0,5 1,5   

13.   Игрушка «Вертолёт» 0 2   

14.   Композиция «Веселы пингвины» 0 2   

15.   
Изготовление поделок: «Ёжик, Игрушка, Краб. 

Поделка «Рыбка» 
0,5 1,5   

3.6. Фантазии из пластмассовых стаканов, тарелок, бутылок. 

16.   Композиция «Весёлые звери» 0 2   

17.   Поделка «Плафон» 0 2   

18.   Игрушка «Поросёнок» 0,5 1,5   

19.   Игрушка «Зайчик», «Персонажи сказок» 0,5 1,5   

 4. Волшебный мир природного материала 5 19   

4.1. Мастерская засушенных листьев и цветов 

20.   
Аппликация «Знаки зодиака», «Портрет 

Осени» 
0,5 1,5   

21.   Композиция «Фантазия» 0,5 1,5   

4.2. Поделки из желудей, сухих веток, коры деревьев 

22.   Бабочка 0,5 1,5   

23.   Козлик на прогулке 0,5 1,5   

24.   Аист в болоте. Вертолёт. Павлин 0 2   

4.3. Фантазии из ракушек 

25.   Попугай на ветке, Зайка на прогулке 0,5 1,5   

26.   Весёлый петушок Важный павлин 0,5 1,5   

27.   Парусник 0 2   

4.4. Поделки из шишек, мха, семян растений 

28.   Лесные гномы 0,5 1,5   

29.   Озорные пчёлы 0,5 1,5   

30.   
Ёжик на прогулке Медведь «Потапыч». 

Дружные пингвины 
0 2   

4.5. Секреты поделок из скорлупы яиц 

31.   Поделки: «Озорные мышата» «Автогонки» 1 1   

 
5. Фантазии из сыпучих круп. Техника 

создания аппликаций 
2 6   

32.   Шустрый котёнок 0,5 1,5   

33.   Тыква 0,5 1,5   

34.   Цыплята в гнезде 0,5 1,5   

35.   Ваза с цветами 0,5 1,5   

 6. Итоговое занятие 1 1   

36.   
Решение экологических кроссвордов. 

Организация выставки лучших работ 
1 1   

 Всего 16 56   

 Итого 72   

 


