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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-ти 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; 



 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. 

 Второй год обучения – 12 человек. 

  

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года: 

1-й год обучения – 144 часа в год; 

2-й год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 

Группы 2-ого года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 

первого года обучения в количестве 12 человек. В группу второго года обучения могут 

поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо 

опыт занятий в объединениях подобной направленности. 

Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-

ого года обучения проходит до 07 сентября текущего учебного года. Комплектование групп 

2-ого года проводится в конце мая и конце августа текущего года.  

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 

в неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа 

в неделю (144 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); 

 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; 

 приобщаться к природоохранной деятельности окружающей среды; 

 сформируются навыки развития воображения и фантазии; 

 овладеют навыками изготовления работ(поделок) из вторичного сырья; 

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

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Тест 

2. 

Основные понятия о 

вторичном сырье. «Мусорные» 

шедевры. 

2 1 1  Игра, поделка 

3. Возможности вторсырья.  72 8 64  

3.1. 
Знакомство с бумагой и 

картоном.  
12 1,5 10,5  

3.2. 
Секреты паралона. Техника 

работы с паралоном. 
12 1 11  

3.3. 
Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. 
12 2 10  

3.4. 
Поделки из втулок от туалетной 

бумаги 
12 1,5 10,5  

3.5. 
Занимательные поделки из 

лотков от яиц 
12 1 11  

3.6. 
Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок 
1 1 11  

4. 
Волшебный мир природного 

материала 
52 5 47 Выставка 

4.1. 
Мастерская засушенных листьев 

и цветов 
12 1 11  

4.2. 
Поделки из желудей, сухих веток, 

коры деревьев 
12 1 11  

4.3. Фантазии из ракушек 12 1 11  

4.4. 
Поделки из шишек, мха, семян 

растений 
8 1 7  

4.5. 
Секреты поделок из скорлупы 

яиц 
8 1 7  

5.  Фантазии из сыпучих круп. 14 2 12 Выставка 

6.  Итоговое занятие 2 1 1 
Кроссворд, 

выставка 

 Итого 144 19 125  

 



Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 Тест 

2. 
Охранять природу – охранять 

себя 
4 1 3  

Игра, 

поделка 

3. 
Природа – источник 

вдохновения 
18 3 15 Выставка 

3.1. Изготовление ветряной вертушки 2 0,5 1,5  

3.2. «Лягушка» из пластика 4 0,5 3,5  

3.3. Комнатные растения зимнего сада 2 0,5 1,5  

3.4. «Пчёлка-труженица» из пластика 4 0,5 3,5  

3.5. Осенний пейзаж из сухих листьев 2 0,5 1,5  

3.6. «Забавный слон» из пластика 4 0,5 3,5  

4. Лесная школа 34 4,5 29,5 Выставка 

4.1. Композиция «На лесной поляне» 4 0,5 3,5  

4.2. Птички-невелички 2 0,5 1,5  

4.3. 
Аранжировка из природного 

материала 
4 0,5 3,5  

4.4. Деревья отражаются в воде 4 0,5 3,5  

4.5. Осенние портреты 4 0,5 3,5  

4.6. Поделки в интерьере 4 0,5 3,5  

4.7. Домик лесника 4 0,5 3,5  

4.8. Необычные растения 4 0,5 3,5  

4.9. Лесные зверушки 4 0,5 3,5  

5.  Секреты мастерицы 30 4,5 25,5 Выставка 

5.1. Мухомор из яичной скорлупы 4 0,5 3,5  

5.2. Поделка «Дружная семья» 4 0,5 3,5  

5.3. «Озорные мышата» 2 0,5 1,5  

5.4. 
Объёмная композиция «Каменный 

дом Нуф-Нафа» 
4 0,5 3,5  

5.5. Декоративный кувшин 4 0,5 3,5  

5.6. Пограничники 4 0,5 3,5  

5.7. Изготовление кормушек для птиц 2 0,5 1,5  

5.8. Шарик-паутинка «Гном» 4 0,5 3,5  

5.9. Страус из помпонов 2 0,5 1,5  

6. 
Фантазии из одноразовой 

посуды 
22 3 19 Выставка 

6.1. «Весёлый крабик» 2 0,5 1,5  

6.2. Праздничная ёлочка 4 0,5 3,5  

6.3. Шляпа волшебника 4 0,5 3,5  

6.4. Маскарадные маски 4 0,5 3,5  

6.5. «Мудрый ёжик» 4 0,5 3,5  

6.6. Панно «Цветочная лужайка» 4 0,5 3,5  



7. Мир соломки 20 2,5 17,5 Выставка 

7.1. Объёмная композиция «Друзья» 4 0,5 3,5  

7.2. Соломенные кружева 4 0,5 3,5  

7.3. Морская фантазия 4 0,5 3,5  

7.4. Открытки-сюрпризы 4 0,5 3,5  

7.5. Сувениры с инкрустацией 4 0,5 3,5  

8. Возможности перьев и пуха 12 1,5 10,5 Выставка 

8.1. Снежное настроение 4 0,5 3,5  

8.2. Первое выступление 4 0,5 3,5  

8.3. «Пернатая семейка» 4 0,5 3,5  

9. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 
Кроссворд, 

выставка 

 Итого 144 23,5 120,5  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 2 часа, практика – 0 часов) 

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

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

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 – 8 часов, практика – 64 часа) 
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: Птичка из бумажных шариков. Изготовление поделок из различных материалов: 

птичка из бумажных шариков; бумажный узор, рамка для фото. Лепка бумажных гор. 

Аппликация из фантиков «Осень». Поделки: «Каркающая ворона», «Умная сова», 

«Петушок», «Гусеница из пуговиц», «Веселый клоун» «Рыбка из лоскутков ткани», «Мышка 

из помпонов», «Зверюшки с ушками», «Крокодил Гена», «Вертолёт», «Веселые пингвины», 

«Ёжик», «Краб», «Рыба», «Весёлые звери», «Плафон», «Поросёнок», «Заяц». Персонажи 

сказок. Подставки под карандаши. Написание картины «Птичка- невеличка». 

4.Волшебный мир природного материала (теория – 5 часов, практика - 47 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: Композиции: «Знаки зодиака», «Портрет осени», «Фантазии», «Танец стрекоз», 

«Бабочка», «Козлик на прогулке», «Аист в болоте», «Попугай на ветке», «Зайка на прогулке», 

«Веселый Петушок», «Парусник», «Лесные гномы», «Медведь Потапыч», «Озорные 

мышата». Поделка «Автогонки». 

5.Фантазии из сыпучих круп (теория – 2 часа, практика – 12 часов) 

Теория: Техника создания аппликаций. Макаронные фантазии. 

Практика: Поделки: «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 по программе 1-ого года обучения.  

Практика: Решение экологических кроссвордов. Организация выставки лучших работ. 



Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 2 часа, практика – 0 часов) 

Теория: Организация работы коллектива. Экология – наука, изучающая жизнь нашего 

общего дома – планеты земля. 

2. Охранять природу – охранять себя (теория – 1 час, практика – 3 часа) 

Теория: Беседа «Планета Земля в опасности» 

Практика: Сбор природного материала: листьев, семян, плодов, сухих веток, мха. 

3. Природа – источник вдохновения (теория – 3 часа, практика – 15 часов) 

Теория: Правила сушки природного материала. Техника безопасности при работе с 

ножницами. Комнатные растения зимнего сада. Пластиковые бутылки, стаканы, тарелки. 

Практика: Поделки из различных материалов: «Лягушка», «Пчелка-труженица», 

«Забавный слон» из пластика. «Ветряная вертушка», осенний пейзаж из сухих листьев, 

сучков, цветов, рогоза. Уход за комнатными растениями: полив, рыхление, опрыскивание, 

подкормка. 

4. Лесная школа (теория – 4,5 часа, практика – 29,5 часов) 

Теория: Лесные растения и животные. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые 

грибы. Растения и животные, занесенные в Красную книгу. 

Практика: Композиции и поделки: «На лесной поляне», «Осенние портреты», «Лесные 

зверушки», «Птички-невелички», «Танец осени». Аранжировка, аппликация и поделки из 

природного материала (шишек, желудей, сухих веток, мха, и семян растений). 

5. Секреты мастерицы (теория – 4,5 часа, практика – 25,5 часов) 

Теория: Приспособление птиц осенью. Перелеты птиц. Забота о птицах. Технологии 

изготовления поделок из природного материала в сочетании с синтетическими материалами. 

Кормушки для птиц. 

Практика: Мозаика из яичной скорлупы. Объемная композиция и поделки из мелкой 

гальки, мраморной крошки, ракушек: «Мухомор», «Дружная семейка», «Каменный дом Нуф-

Нафа», «Гном», «Пограничники». Изготовление кормушек из коробок от йогурта, молока. 

Изготовление игрушек из ниток разной текстуры. «Страус из помпонов». 

6. Фантазии из одноразовой посуды (теория – 3 часа, практика – 19 часов) 

Теория: Грани и возможности одноразовой посуды. Поделки, украшения из одноразовой 

посуды. 

Практика: Поделки из посуды: «Веселый крабик» из одноразовых тарелок, «Праздничная 

ёлочка» из одноразовых стаканчиков и чайных ложек. Изготовление «Шляпы волшебника», 

«Цветочная лужайка», «Маскарадных масок» и «Мудрого ёжика» из бумажных и 

пластиковых тарелок с использованием синтетических материалов. 

7. Мир соломки (теория – 2,5 часа, практика – 17,5 часов) 

Теория: Возможности соломы из стеблей пшеницы, ржи, ячменя, овса. Технология 

обработки соломы. 

Практика: Объёмная композиция «Друзья» с использованием круглой соломки. Поделки с 

соломинками с использованием пластилина, шишек, желудей. «Соломенные кружева» из 

соломенных лент. Изготовление открыток-сюрпризов и сувениров с инкрустацией. 

8. Возможности перьев и пуха (теория – 1,5 часа, практика – 10,5 часов) 

Теория: Правила заготовки перьев птиц, пуха рогоза и тополя. Техника безопасности при 

работе со швейной иглой, пинцетом. 

Практика: Изготовление панно «Снежное настроение». Творческая работа из пуха любого 

растения «Первое выступление». Объёмная композиция «Пернатая семейка» с 

использованием перьев птиц. 

9. Итоговое занятие (теория – 0,5 часа, практика – 1,5 часа) 

Теория: Подведение итогов обучения по программе.  

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-й год 
09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 144 

2 раз в 

неделю  

по 2 часа 

2-й год 

02 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 144 

2 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 

 Календарно-тематические планы по годам обучения (без учета проведения занятий 

по расписанию на конкретный учебный год) показаны в Приложениях 1, 2. 

 

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. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 



3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

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. https://dominafiesta.com/podelki-iz-vtorsyirya-svoimi-rukami-dlya-detey-v-shkolu/ 

2. https://stop-othod.ru/creativ/podelki-iz-musora.html 

3. https://vtothod.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-musora-dlya-shkoly-svoimi-rukami 

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 решение нестандартных задач; 

 выполнение самостоятельных заданий. 

 

 

 

 

 

 

https://dominafiesta.com/podelki-iz-vtorsyirya-svoimi-rukami-dlya-detey-v-shkolu/
https://stop-othod.ru/creativ/podelki-iz-musora.html
https://vtothod.ru/svoimi-rukami/podelki-iz-musora-dlya-shkoly-svoimi-rukami


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 
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 8 64   

3.   

3.1. Знакомство с бумагой и 

картоном. Птичка из бумажных 

шариков  

0,5 1,5   

4.   
3.2. Знакомство с бумагой и 

картоном. Бумажный узор.  
0 2   

5.   
3.3. Знакомство с бумагой и 

картоном. Рамка для фото. 
0 2   

6.   
3.4. Знакомство с бумагой и 

картоном. Лепка бумажных гор. 
0 2   

7.   

3.5. Знакомство с бумагой и 

картоном. Аппликация из фантиков 

«Осень» 

0,5 1,5   

8.   

3.6. Знакомство с бумагой и 

картоном. Объемная игрушка 

«Крокодил Гена» 

0,5 1,5   

9.   

3.7. Секреты паралона. Техника 

работы с паралоном. Поделка 

«Каркающая ворона» 

0,5 1,5   

10.   
3.8. Секреты паралона. Поделка 

«Каркающая ворона» 
0 2   

11.   
3.9. Секреты паралона. Поделка 

«Умная сова».  
0,5 1,5   

12.   
3.10. Секреты паралона. Поделка 

«Умная сова». 
0 2   

13.   
3.11. Секреты паралона. Поделка 

«Петушок» 
0 2   

14.   
3.12. Секреты паралона. Поделка 

«Веселый клоун» 
0 2   

15.   
3.13. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. «Гусеница из пуговиц».  
0,5 1,5   



16.   
3.14. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. «Гусеница из пуговиц». 
0 2   

17.   

3.15. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. Поделка «Рыбка из 

лоскутков ткани» 

0,5 1,5   

18.   

3.16. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. Поделка «Рыбка из 

лоскутков ткани». 

0 2   

19.   

3.17. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. Поделка «Мышка из 

помпонов» 

0,5 1,5   

20.   

3.18. Фантазии из ткани, ниток, 

пуговиц. Поделка «Птичка-

невеличка» 

0,5 1,5   

21.   

3.19. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. Подставка под 

карандаши. 

0,5 1,5   

22.   

3.20. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. «Весёлые 

пингвины». 

0,5 1,5   

23.   

3.21. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. «Весёлые 

пингвины». 

0 2   

24.   
3.22. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. «Ёжик». 
0 2   

25.   
3.23. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. «Вертолёт». 
0,5 1,5   

26.   
3.24. Поделки из втулок от 

туалетной бумаги. «Вертолёт». 
0 2   

27.   
3.25. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Весёлые звери». 
0,5 1,5   

28.   
3.26. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Весёлые звери». 
0 2   

29.   
3.27. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Поросёнок». 
0,5 1,5   

30.   
3.28. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Поросёнок». 
0 2   

31.   
3.29. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Рыба». 
0 2   

32.   
3.30. Занимательные поделки из 

лотков от яиц. «Плафон». 
0 2   

33.   

3.31. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. «Краб» 

из одноразовой тарелки. 

0 2   

34.   

3.32. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. Поделка 

«Заяц» 

0 2   

35.   

3.33. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. 

Маскарадные маски. 

0,5 1,5   

36.   

3.34. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. 

Маскарадные маски. 

0 2   



37.   

3.35. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. 

«Зверюшки с ушками». 

0,5 1,5   

38.   

3.36. Фантазии из пластмассовых 

стаканов, тарелок, бутылок. 

«Зверюшки с ушками». 

0 2   

 
4. Волшебный мир природного 

материала 
5 47   

39.   

4.1. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Аппликация «Знаки 

зодиака»  

0,5 1,5   

40.   

4.2. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Аппликация «Знаки 

зодиака» 

0 2   

41.   

4.3. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Аппликация «Портрет 

Осени» 

0 2   

42.   
4.4. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Композиция «Фантазия» 
0,5 1,5   

43.   
4.5. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Композиция «Фантазия» 
0 2   

44.   

4.6. Мастерская засушенных листьев 

и цветов. Композиция «Танец 

стрекоз» 

0 2   

45.   
4.7. Поделки из желудей, сухих 

веток, коры деревьев. «Бабочка» 
0 2   

46.   
4.8. Поделки из желудей, сухих веток, 

коры деревьев. «Козлик на прогулке» 
0,5 1,5   

47.   
4.9. Поделки из желудей, сухих веток, 

коры деревьев. «Козлик на прогулке» 
0 2   

48.   

4.10. Поделки из желудей, сухих 

веток, коры деревьев. «Аист в 

болоте». 

0,5 1,5   

49.   

4.11. Поделки из желудей, сухих 

веток, коры деревьев. «Аист в 

болоте». 

0 2   

50.   
4.12. Поделки из желудей, сухих 

веток, коры деревьев. «Павлин». 
0 2   

51.   
4.13. Фантазии из ракушек. «Попугай 

на ветке» 
0,5 1,5   

52.   
4.14. Фантазии из ракушек. «Попугай 

на ветке» 
0 2   

53.   
4.15. Фантазии из ракушек. «Зайка на 

прогулке» 
0 2   

54.   
4.16. Фантазии из ракушек. «Весёлый 

петушок». 
0,5 1,5   

55.   
4.17. Фантазии из ракушек. «Весёлый 

петушок». 
0 2   

56.   
4.18. Фантазии из ракушек. 

«Парусник» 
0 2   

57.   
4.19. Поделки из шишек, мха, семян 

растений. «Лесные гномы». 
0,5 1,5   



58.   
4.20. Поделки из шишек, мха, семян 

растений. «Лесные гномы». 
0 2   

59.   
4.21. Поделки из шишек, мха, семян 

растений. «Медведь Потапыч». 
0,5 1,5   

60.   
4.22. Поделки из шишек, мха, семян 

растений. «Медведь Потапыч». 
0 2   

61.   
4.23. Секреты поделок из скорлупы 

яиц. Поделки: «Озорные мышата». 
0,5 1,5   

62.   
4.24. Секреты поделок из скорлупы 

яиц. Поделки: «Озорные мышата». 
0 2   

63.   
4.25.  Секреты поделок из скорлупы 

яиц. Поделки: «Автогонки». 
0,5 1,5   

64.   
4.26. Секреты поделок из скорлупы 

яиц. Поделки: «Автогонки». 
0 2   

 5. Фантазии из сыпучих круп.  2 12   

65.   
5.1. Техника создания аппликаций. 

Аппликация «Шустрый котёнок» 
0,5 1,5   

66.   5.2. Аппликация «Тыква» 0,5 1,5   

67.   5.3.Аппликация «Цыплята в гнезде» 0,5 1,5   

68.   5.4.Аппликация «Ваза с цветами» 0,5 1,5   

69.   5.5.Аппликация «Снеговик» 0 2   

70.   
5.6.Аппликация «Подарок бабушке из 

макарон» 
0 2   

71.   
5.7. Изготовление корзины из 

макарон. 
0 2   

 6. Итоговое занятие 1 1   

72.   

Подведение итогов по программе 1-

ого года обучения. Решение 

экологических кроссвордов. 

Организация выставки лучших работ 

1 1   

 Всего: 19 125   

 Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Календарно-тематический план 

(2-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 - 2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 

 

№ 

п/п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   1. 1. Вводное занятие 2 0   

 
2. 2. Охранять природу – охранять 

себя 
1 3   

2.   

2.1.Беседа «Планета в опасности». 

Правила сбора природного 

материала. 

1 1   

3.   

2.2. Сбор природного материала: 

листьев, семян, плодов, сухих веток, 

мха. 

0 2   

 3. 3. Природа – источник вдохновения 3 15   

4.   3.1. Изготовление ветряной вертушки 0,5 1,5   

5.   

3.2. Техника безопасности при работе 

с ножницами. Изготовление лягушки 

из пластика 

0,5 1,5   

6.   
3.3. Изготовление лягушки из 

пластика 
0 2   

7.   
3.4. Комнатные растения зимнего 

сада 
0,5 1,5   

8.   

3.5. Правила и техника работы с 

пластиком Изготовление «Пчёлки – 

труженицы» 

0,5 1,5   

9.   
3.6. Изготовление «Пчёлки- 

труженицы» 
0 2   

10.   
3.7. Понятие аппликации. Осенний 

пейзаж из сухих листьев  
0,5 1,5   

11.   
3.8. Изделие «Забавный слон» из 

пластика. 
0,5 1,5   

12.   
3.9. Изделие «Забавный слон» из 

пластика. 
0 2   

 4.Лесная школа 4,5 29,5   

13.   
4.1. Композиция «На лесной поляне». 

Лесные жители. 
0,5 1,5   

14.   
4.2. Композиция «На лесной поляне». 

Работа с природным материалом. 
0 2   

15.   4.3. Поделки «Птички-невелички» 0,5 1,5   

16.   

4.4. Аранжировка из природного 

материала. Красная книга. «Танец 

осени» 

0,5 1,5   

17.   
4.5. Аранжировка из природного 

материала. Работа с шишками 
0 2   



18.   
4.6. Деревья отражаются в воде. 

Техника изготовления из сухих веток. 
0,5 1,5   

19.   
4.7. Деревья отражаются в воде. 

Работа с сухими ветками. 
0 2   

20.   
4.8. Осенние портреты. Техника 

изготовления из сухих веток. 
0,5 1,5   

21.   
4.9. Осенние портреты. Работа с 

сухими ветками. 
0 2   

22.   
4.10. Поделки в интерьере. Объёмная 

работа. 
0,5 1,5   

23.   
4.11. Поделки в интерьере. 

Природные материалы по выбору. 
0 2   

24.   
4.12. Домик лесника. Техника 

изготовления. 
0,5 1,5   

25.   
4.13. Домик лесника. Работа из сухих 

веток, мха и шишек. 
0 2   

26.   
4.14. Необычные растения. 

Съедобные и ядовитые. 
0,5 1,5   

27.   
4.15. Необычные растения. 

Объёмные поделки. 
0 2   

28.   
4.16. Лесные зверушки. Техника 

изготовления. 
0,5 1,5   

29.   
4.17. Лесные зверушки. Работа с 

природными материалами. 
0 2   

 5. 5. Секреты мастерицы 4,5 25,5   

30.   
5.1. Мухомор из яичной скорлупы. 

Техника работы со скорлупой. 
0,5 1,5   

31.   
5.2. Мухомор из яичной скорлупы. 

Аппликация. 
0 2   

32.   
5.3. Поделка «Дружная семья». 

Объёмная композиция. 
0,5 1,5   

33.   
5.4. Поделка «Дружная семья». 

Работа с яичной скорлупой. 
0 2   

34.   5.5. Озорные мышата. Аппликация. 0,5 1,5   

35.   

5.6.  Объёмная композиция 

«Каменный дом Нуф-Нафа. Работа с 

мелкой галькой.  

0,5 1,5   

36.   

5.7. Объёмная композиция 

«Каменный дом Нуф-Нафа. Работа с 

сухими ветками, мхом, травой. 

0 2   

37.   
5.8. Декоративный кувшин. Техника 

работы с мраморной крошкой.  
0,5 1,5   

38.   
5.9. Декоративный кувшин. Объёмная 

поделка. 
0 2   

39.   
5.10. Пограничники. Техника 

работы с берестой. 
0,5 1,5   

40.   
5.11. Пограничники. Работа с 

сухими ветками. 
0 2   

41.   
5.12. Изготовление кормушек для 

птиц из коробок от молока. 
0,5 1,5   

42.   
5.13. Шарик-паутинка «Гном». 

Работа с катушечными нитками. 
0,5 1,5   



43.   
5.14. Шарик-паутинка «Гном». 

Объёмная поделка.  
0 2   

44.   
5.15. Страус из помпонов. Работа с 

синтетической нитью. 
0,5 1,5   

 6. 6. Фантазии из одноразовой посуды 3 19   

45.   
6.1. Техника работы с пластиковой 

тарелкой. «Веселый крабик».  
0,5 1,5   

46.   

6.2. Техника работы с одноразовыми 

ложками. Объёмная композиция 

«Праздничная ёлочка». 

0,5 1,5   

47.   
6.3. Объёмная композиция 

«Праздничная ёлочка». 
0 2   

48.   
6.4. Работа с пластиком. Объёмная 

композиция «Шляпа волшебника». 
0,5 1,5   

49.   
6.5. Объёмная композиция «Шляпа 

волшебника». 
0 2   

50.   
6.6. Работа с пластиком. 

«Маскарадные маски».  
0,5 1,5   

51.   
6.7. Объёмная работа «Маскарадные 

маски».  
0 2   

52.   

6.8. Работа со стаканами и 

зубочистками. «Мудрый ёжик» -  

техника изготовления.  

0,5 1,5   

53.   
6.9. Работа со стаканами и 

зубочистками «Мудрый ёжик».  
0 2   

54.   
6.10. Работа с одноразовой посудой. 

Панно «Цветочная лужайка».  
0,5 1,5   

55.   
6.11. Панно «Цветочная лужайка». 

Объёмная композиция. 
0 2   

 6. 7. Мир соломки 2,5 17,5   

56.   
7.1. Объёмная композиция «Друзья». 

Техника изготовления.  
0,5 1,5   

57.   
7.2. Объёмная композиция «Друзья». 

Работа с соломкой.  
0 2   

58.   
7.3. Техника изготовления. 

Аппликация «Соломенные кружева».  
0,5 1,5   

59.   
7.4. Аппликация. «Соломенные 

кружева».  
0 2   

60.   
7.5. Техника изготовления. 

Аппликация «Морская фантазия». 
0,5 1,5   

61.   
7.6. Аппликация «Морская 

фантазия». 
0 2   

62.   
7.7. Открытки- сюрпризы. Работа с 

соломкой.  
0,5 1,5   

63.   
7.8. Открытки- сюрпризы. Объёмные 

поделки.  
0 2   

64.   
7.9. Сувениры с инкрустацией. 

Работа с круглой соломкой.  
0,5 1,5   

65.   
7.10. Сувениры с инкрустацией. 

Объёмные поделки. 
0 2   

 8.  Возможности перьев и пуха 1,5 10,5   



66.   
8.1. Техника работы с пухом. 

Аппликация «Снежное настроение». 
0,5 1,5   

67.   
8.2. Аппликация «Снежное 

настроение».  
0 2   

68.   
8.3. Техника работы с перьями. 

Аппликация «Первое выступление».  
0,5 1,5   

69.   
8.4. Аппликация «Первое 

выступление».  
0 2   

70.   

8.5. Работа с пером и пухом. 

Объёмные поделки «Пернатая 

семейка».  

0,5 1,5   

71.   
8.6. Объемные поделки «Пернатая 

семейка».  
0 2   

 9. Итоговое занятие 0,5 1,5   

72.   

Подведение итогов обучения по 

программе. Решение экологических 

кроссвордов. Выставка лучших работ. 

0,5 1,5   

   Всего: 23,5 120,5   

   Итого: 144  

 

 


