
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире экологические проблемы приобрели 

глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы цивилизации и во 

многом предопределяют возможности выживания человечества. Проблема 

повышения экологического культурного уровня всего человечества стоит 

сейчас - как никогда остро, так как она связана с безопасностью нашей 

дальнейшей жизни. 

Формирование экологической культуры каждого гражданина и общества 

в целом является необходимым условием обеспечения выживания 

человеческого общества в будущем. Возникает необходимость активизации 

экологической науки и повышения эффективности экологического 

образования и воспитания для спасения человечества, природы, 

растительного и животного мира, сред жизни от нарастающего кризиса, 

касающегося всей планеты. 

Вот поэтому программа «Волшебный мир природы» направлена на 

обучение детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста 

основам экологии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир природы» разработана с учетом федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-

правовая база). 

Новизна программы 

Заключаетсявобъединенииестественнонаучного и художественного 

подходов к изучению животного и растительного мира, в самом содержании, 

методических формах работы, стремлении познавать связь с окружающим 

миром, освоении основ декоративно-прикладного творчества. Ручная работа 

ценилась во все времена, так как она помогает развивать мелкую моторику 



рук, снимает излишнее эмоциональное напряжение. Используемый материал 

на занятиях таит в себе большие возможности: сближения ребѐнка с родной 

природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней, формирует 

эстетическое и экологически грамотное отношение к природе. Ребята учатся 

жить в гармонии с окружающим миром.Программа призвана раскрывать 

возможности и способности каждого ребенка и приобщать к миру красоты 

природы, творчества, здорового образа жизни. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы 

Сегодня становится очевидным, что отношение к себе подобным и 

отношение ко всему сущему, и, прежде всего к природе, теснейшим образом 

взаимосвязаны. Дети все больше и дальше отдаляются от природы, забывая 

ее красоту и ценность. В программе «Волшебный мир 

природы»предоставляетсявозможностьдетям осознать себя частичкой 

природы и усвоить главную заповедь: не навреди! 

Работа с бумагой, тканью, соленым тестом, бисероплетением, 

природным материалом, составляет практическую основу программы, 

позволяет дать эффективный толчок в развитии детей дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста с помощью целенаправленной 

технологии «рука – мозг» заложенной в настоящей программе. Практические 

работы вызывают у них неподдельный интерес, формируют лучшие черты 

характера – уравновешенность, доброжелательность при общении с другими 

детьми и взрослыми, вырабатывает уверенность в своих силах, что, в 

конечном итоге, способствует лучшему усвоению предлагаемого им 

теоретического материала. 

Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа 

формируется на основных видах деятельности учащегося, позволяющих ему 

овладеть естественнонаучным, социальным опытом, опытом личности, 

получить навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. В процессе обучения у учащихся приобретаются и формируются 

экологические знания, развиваются конструкторское и образное мышление, 



пространственные представления и воображение, художественно-

изобразительные способности, что поможет им в дальнейшем успешно 

продолжить обучение в объединениях естественнонаучной и художественной 

направленности, подготовит к исследовательской и проектной деятельности. 

Полученные знания, способствуют лучшему усвоению школьных программ 

по окружающему миру, биологии, географии, изобразительному искусству, 

технологии. 

Отличительные особенности программы 

Особенность данной программы заключается в расширении контактов 

учащихся с природой, вовлечении их в реальную деятельность по изучению 

и охране мира природы, изучении природы родного края. Программный 

материал способствует углубленному изучению окружающего мира. 

Большое количество, практических работ, изготовление представителей 

живой природы из различных материалов,придаѐт программе особую роль – 

развивает творческую любознательность, интеллектуальную личность. 

Значимым направлением в данной программе является 

развитиесоциально-образовательного партнерства «детское объединение – 

семья», в рамках которого формируются и развиваются общие интересы, 

устанавливается положительный психологический климат в коллективе на 

основе творческого взаимодействия детей – родителей – педагога. 

Обязательным условием являются совместныес родителями праздники, 

мастер-классы и др. мероприятия. 

Возраст учащихся,условия набора 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6– 13 лет. Состав учащихся 

может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным. 

Количество учащихся в группе первого года обучения 12 – 15 человек, 

второго– 10 – 12человек. 

При желании учащихся, успешно освоивших данный курс, допускается 

их повторноезачисление на обучениепо индивидуальному образовательному 

маршруту и реализация технологиитьюторства. 



Форма организации и режим учебных занятий 

Программа предусматривает очную форму обучения. Занятия 

проводятся группами или по звеньям (по 45 минут с перерывом 10 минут). 

Первый год обучения – 4 часа в неделю(занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа).Второй год обучения – 6 часов в неделю(занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы – 2 года: 1 год обучения – 144 часа, 2 год 

обучения – 216 часов. 

В программе предусмотрено осуществление тематической реализации 

разделов – проектная деятельность (конкурсная деятельность), ИКТ – 

обучение, а так же социальный разделс учетом текущих календарных дат. 

Цель программы– формирование у учащихся основ экологического 

мировоззрения и развитие умения выражать свое отношение к природным 

объектам художественными средствами. 

Задачипрограммы 

 научить творчески представлять объекты природы, отражая красоту 

окружающего мира,художественно-эстетическими средствами (через 

освоение специальных приемов, технологий при работе с природным 

материалом, соленым тестом, бумагой, бисером и т.д.); 

 формировать и развивать у учащихсяумения и навыки основ 

исследовательской и проектной деятельности: проектного поиска, 

самостоятельнойпостановки проблемы, гипотезы, решение проблемных 

вопросов; 

 воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему 

миру, понимание неповторимости и красоты природы,чувство 

ответственности за свое поведение в окружающем мире. 



 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

 знание мер по сохранению и увеличению численности редких 

растений и животных, расширение знаний о редких животных и 

растениях родного края; 

 приобретение опыта работы в разных техниках такими материалами 

как бумага, ткань, природный материал, соленое тесто, бисер и т.д. 

  знание геометрических фигур, простейших и новых базовых форм, 

условных обозначений, умение самостоятельно выполнять и творчески 

оформлять свою работу. 

Метапредметные результаты 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 выполнение исследований, создание проектов, логики алгоритма 

написания и представления проектов, использование знаний в 

практике. 

Личностные результаты 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 



гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами. 



 

Планируемые результаты реализации программы 

первого года обучения 

 

Личностные результаты 

 проявляют чувство доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости к окружающему миру; 

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Метапредметные результаты 

 обладают навыками планирования, анализа, рефлексии, своей учебно-

познавательной деятельности; 

 самостоятельно ищути отбирают необходимую для решения учебно-

исследовательскихзадач информацию; 

 учатся презентовать результаты коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности; 

 руководствуются основами социального взаимодействия в 

коллективе: со сверстниками, со старшими. 

Предметные результаты 

 соблюдают технику безопасностипри работе с природным 

материалом, а также при изучении различных техник; 

 формирование основ природоведческих знаний и взаимосвязей живой 

природы и человека; 

 знают геометрические фигуры и простейшие базовые формы, 

условные обозначения в техниках оригами и квиллинг; 

 знают различные приемы и способы работы с природным материалом, 

вторсырьем. 



 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 входящая диагностика 

2. 
Экология и мы. 

Техника бисероплетения. 
40  

2.1 
Природные сообщества: лес, 

поле, луг, болото,водоем. 
8 тест 

2.2 
Экологические 

проблемыприродныхсообщетв. 
8 практические задания 

2.3 Природа - дом человека. 8 
Детские мини – 

презентации по теме 

2.4 Связи в живой природе. 8 тест 

2.5 

Самостоятельная систематизация 

учащимися знаний по темам: 

«Сеть питания (или пищевая 

сеть)», «Экологическая 

пирамида» 

8 

практические задания; 

выставка детских 

работ 

3. Растительный и животный мир 40 практические задания 

3.1 
Многообразие растительного 

мира.  
8 

Дискуссия, 

презентации, детские 

мини – презентации. 

3.2 
Творческая мастерская: Техника 

«Изонить». 
8 

выставка детских 

работ 

3.3 Многообразие животного мира.  8 

Дискуссия, 

презентации, детские 

мини – презентации 

3.4 
Творческая мастерская: Техника 

квиллинг, оригами, кириками. 
8 

выставка детских 

работ 

3.5 

Итоговое занятие по теме: 

«Значение животных и растений 

в природе и жизни человека». 

8 
Тест, практические 

задания 

4. 

Охрана природы и ООПТ. 

Работа с природным 

материалом, вторсырьем. 

16 практические задания 

4.1 
Формы охраны природы 

(заповедники, заказники, 
8 

детские мини – 

презентации,тест 



памятники природы, 

нацианальные парки). Красная 

книга – сигнал опасности. 

4.2 

Изготовление представителей 

Красной книги в поделках из 

природного материала и 

вторсырья. 

8 
выставка детских 

работ 

5. Проектная деятельность 26 написание  проектов 

5.1 
Что такое проект. Разработка 

(написание) проектов. 
6  

5.2 
Практическое занятие. Работа над 

проектом. 
8  

5.3 Создание собственных проектов 8  

5.4 
Защита и презентация творческих 

проектов. 
4 

Защитапроектов 

 

6. 
Социальный. Календарные 

праздники 
18 галерея работ 

6.1 
История возникновения 

праздников. 
6  

6.2 

Изготовление тематических 

поделок - подарков, открыток, 

сувениров.  

6 
выставка детских 

работ 

6.3 

Участие в различных 

мероприятиях, выставках, мастер 

- классах. 

6 Творческое участие 

7. Итоговое занятие 2 

творческий отчет, 

промежуточная 

диагностика 

Итого: 144  
 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 3  

2. Растительный мир. 

 

30 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 



2.1 Цветковые и хвойные растения. 6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

2.2 Водороли, мхи, папоротники и лишайники. 6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

2.3 Размножение и развитие растений. 6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

2.4 Человек в царстве растений. 

Растениеводство. Работа с природным 

материалом. 

6  

2.5 Растительный мир в творчестве. 

Выполнение творческих проектов по теме в 

изученных  техниках данного раздела. 

6  

3. Животный мир. 

 
30  

3.1 Разнообразие животных (Одноклеточные и 

многоклеточные животные). 

6 Выполнение практических 

работ 

3.2 Кто что ест. (Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные 

животные). 

6 Выполнение практических 

работ 

3.3 Размножение и развитие животных. 

(Насекомые, рыбы,земноводные, 

пресмыкающие,птицы, млекопитающие). 

6 Выполнение практических 

работ 

3.4 Человек в царстве животных. 

Животноводство. Техника оригами, 

кириками. 

6 Выставка творческих работ 

3.5 Животный мир в творчестве. Выполнение 

творческих проектов по теме в изученных  

техниках данного раздела. 

6 Выставка творческих работ 

4. Охрана природы.Растения Красной 

книги Омской области. 

 (Поделки в технике бисероплетения). 

18 Выполнение тестов 

4.1 Причины исчезновения растений. Мини – 

доклады учащихся об исчезающих 

растениях.(Купальница, кувшинка, кубышка 

желтая) и т.д. 

6 Выполнение практических 

работ 



4.2 Знакомство с рассказами об 

ичезающихратениях книги «Великан на 

поляне» 

6 Выполнение практических 

работ 

4.3 Обобщение материала. Выполнение мини – 

проектов, поделок растений в технике 

бисероплетения. 

6 Выполнение практических 

работ 

5. Охрана природы.Животные  Красной 

книги Омской области. 

 (Поделки в технике бисероплетения). 

18 Выполнение тестов 

5.1 Причины исчезновения животных. 

Произведения о природе, где автор 

затрагивает проблему охраны 

природы.(Пришвин «Кладовая солнца», 

Паустовский «Скрипучие половицы»). 

6 Выполнение практических 

работ 

5.2 Природоохранная деятельность человека 

(заказник, заповедник, питомник). Игра 

«Проверь себя» (на знание правил 

поведения в природе). 

6 Выполнение практических 

работ 

5.3 Обобщение материала. Выполнение мини – 

проектов, поделокживотных в технике 

бисероплетения. 

6 Выполнение практических 

работ 

6. ООПТ Омской области. 18  

6.1 ООПТ регионального значения. 6 Выполнение тестов 

6.2 Охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов на 

территории Омской области. 

6 Выполнение творческих 

работ 

6.3 Творческая работа учащихся: «Памятка по 

правилам нахождения в заказниках». 

Поделки в технике бисероплетения (по 

выбору) 

6 Выполнение творческих 

работ 

7. Природа и фантазия 24  

7.1 Мастерская «Наедине с природой». Поделки 

в технике «Канзаши» 

6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

7.2 Природа и творчество. Поделки в технике 

«Изонить» 

6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

7.3 Природа в творчестве. Поделки в технике 

«Спирелли» 

6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 

работ 

7.4 Вторая жизнь. Поделки из бросового 6 Выставка работ учащихся, 

выполнение практических 



материала. работ 

8. ИКТ обучение. 24  

8.1 Участие в онлайн - олимпиадах очных и 

заочных 

6  

8.2 Участие в учебно – исследовательских 

конференциях, творческих олимпиадах. 

6 Выполнение практических 

работ 

8.3 Подготовка презентаций PowerPoint(по 

выбору учащихся). 

6 Выполнение практических 

работ 

8.4 Защита презентаций по выбору учащихся. 6 Защита презентаций 

9. Проектная деятельность 24  

9.1 Что такое проект. Разработка (написание) 

проектов. 

6  

9.2 
Практическое занятие. Работа над проектом. 

6 Выполнение практических 

работ 

9.3 Создание собственных проектов 6 Написание проектов 

9.4 Защита и презентация творческих проектов. 6 Защита проектов 

10. Социальный. 24  

10.1 История возникновения праздников. 6 Выставка работ учащихся 

10.2 Изготовление тематических поделок - 

подарков, открыток, сувениров.  

6 Выставка работ учащихся 

10.3 Участие в различных мероприятиях, 

выставках, мастер - классах. 

6 Выставка работ учащихся 

10.4 «Сохраним традиции» (Выполнение мини – 

проектов народных промыслов) 

6 Защита мини – проектов 

(по выбору) 

11. Итоговое занятие 3 Итоговая 

диагностика,творческий 

отчет, защита проетов, 

представление портфолио. 

Итого: 216  

 

 

 

 

 

 
 



 

Список литературы для педагога 

1. Бондаренко Т.М. , Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет, ТЦ 

«Учитель», 2012. 

2. Верхола А. Флористическая живопись. Картины из цветов и 

листьев своими руками. – СПб, Питер, 2014. 

3. Ганичкина О. Любимые домашние цветы. – Москва, 

Издательство «Оникс», 2010. – 112с. 

4. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 

Методическое пособие. Методика, тематическое планирование. Разработки 

занятий. Разработки внеклассных мероприятий. – М.: Издательство 

«Глобус», 2010. – 256 с. 

5. Курбеко И.В. Прогулки и экскурсии в режиме группы 

продлѐнного дня. – Волгоград: Учитель, 2011. – 170с. 

6. Л.Курочкина, Т.Шур, А. Ургард . Забавные фигурки. Делаем из 

гофрокартона. Москва АСТ – пресс 2013 

7. Матяш Н.В., Симоненко В.Д.: Проектная деятельность младших 

школьниковИздательство: Вентана Граф, 2013 

8. Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики,Просвещение, 2013. 

9. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: 

Тесты: 1-4 классы, Просвещение, 2013. 

10. Плешаков Л.А. Зеленые страницы. М., 2012. 

11. Рябикова О. Флористика. Поделки из природных материалов. – 

Санкт-Петербург, торгово-издательский дом «Амфора», 2014. 

12. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. 

М., Просвещение, 2010. 

13. Суслов В.Н. Этикет. Учусь правилам поведения. 1– 4 классы. 

Тесты, практические задания: учебно-методическое пособие. – Ростов на 

Дону: Легион, 2010. – 224с. 

14. Травина И.В. Мир растений. – М: РОСМЭН, 2014. 



15. Фицджеральд Диана. Цветочные фантазии из бисера./Пер.с ит. –

М.: Мой МирМосква 2007 

16. Ягодин Г.А., Аргунова М.В., Ермаков Д.С., Плюснина Т.А., 

Моргун Д.В. Реализация новых образовательных стандартов средствами 

экологического образования для устойчивого развития. Вестник 

Московского образования, выпуск 13, 2011, с. 138-170. 

17. Цапкова Т.И. Особенности формирования экологической 

культуры обучающихся на разных возрастных этапах развития личности/ 

Т.И. Цапкова. Белгород, 2008. 80 с. 

18. Цветкова И.В. Экология для начальной школы/ И.В. Цветкова. – 

М. Академия Развития, 2005.78 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Ориландия- путешествие в Страну Оригами. 

http:www.oriland.com 

2. Путь оригами. http:www.origami-do.ru 

3. Оригами: искусство складывания из бумаги: 

http://www.origami.kulichki.ru 

4.  Первые книги оригами. http://proeco.visti.net/origami/o104.html 

5. Мастер – классы.ру 

http://www.origami.kulichki.ru/
http://proeco.visti.net/origami/o104.html


 

Список литературы для родителей и учащихся 

 

1. Интернет – ресурсы:Афонькин С.Ю. Заповедники России. – 

СПб: «БКК», 2010. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами от простых фигурок 

до сложных форм. – СПб: ООО «СЗКЭО», 2010 г. 

3. Материалы журналов «Юный натуралист», «В мире животных», 

«Тошка», «Мои любимые животные» 

4. Плешаков А.А., А.А. Румянцев Великан на поляне, или первые 

уроки экологической этики. Москва., «Просвящение» 2018. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Москва., «Просвящение» 

2018. 

6. Окружающий мир в таблицах. Наглядный справочник 

школьника. Е.Н.Чалая 

7. Памятка для начальной школы. Окружающий мир 3 класс. 

Феникс. 

Интернет - ресурсы 

 

1.Yourorigami.info. http://yourorigami.info/osnovnye-bazovye-sxemy-v-

origami.html 

2. Оригаметрия.http://bozhoklv.ucoz.ru/ 

3.Возникновение оригами. http://proeco.visti.net/origami/o102.html 

4.Открытие бумаги. http://proeco.visti.net/origami/o101.html 

 

http://yourorigami.info/osnovnye-bazovye-sxemy-v-origami.html
http://yourorigami.info/osnovnye-bazovye-sxemy-v-origami.html
http://bozhoklv.ucoz.ru/
http://proeco.visti.net/origami/o102.html
http://proeco.visti.net/origami/o101.html

