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Программа «Волшебный мир природы» сроком реализации 2 года, разработанная 

педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ Калтанского городского округа О.Г. 

Вахрушевой, рассчитана на учащихся 6-14 лет и направлена на формирование основ экологии, 

развитие творческих способностей, бережного отношения к окружающей природе.. 

Адресована педагогам дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа реализуется в естественнонаучной 

направленности. Изучение экологии на примере своего родного края. Программа 

ориентирована  не только на получение знаний, но и на умение  их использовать. 

Практика - важный компонент познавательной деятельности.  

Новизна 

На занятиях для активизации и разнообразия деятельности создаются 

проблемные ситуации, проводятся дидактические игры, которые интеллектуально 

развивают учащихся. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Возможность занять учащихся практической деятельностью, что повышает 

интерес, любопытство, любознательность. Учащиеся чувствуют свою 

сопричастность к решению, каких- либо проблем, к какой либо значимой 

деятельности. В программе реализуется государственный запрос: развитие 

естественнонаучных знаний, на возрождение и развитие  сельского хозяйства, 

развитие экологической культуры. Программа «Волшебный мир природы» 

педагогически  целесообразна т.к. приобретаются первичные знания и навыки, 

которые могут быть актуальны в дальнейшем для профессиональной 

деятельности в области сельского хозяйства и экологии. 

Цель: Формирование  интереса к познанию природных процессов и явлений,    

осознания потребности в защите и сохранении богатств родного края и привитие  

интереса к сельскохозяйственному труду.  

Задачи:  
1.расширить  представления о природе родного края; 

2.формировать умения проводить  наблюдение по инструкции педагога; 

3.применять полученные знания в практических целях; 

 4.воспитывать  интерес к природоохранной деятельности, ценностное отношения 

к природе. 

Отличительной особенностью данной программы является, то, что учащиеся 

смогут  попробовать свои силы в разных видах творческой и практической 

деятельности. Получат не только биологические основы  растениеводства, но и  

научатся осуществлять квалифицированный уход за растениями  на практике. 

Педагогические технологии: личностно-ориентированная, технология 

сотрудничества. 

Условия реализации образовательной программы: 

В программе «Волшебный  мир природы»  учащиеся получают  в совместных 

делах богатейший  и  важнейший опыт  позитивного социального взросления. 

Данная программа  разработана и модифицирована на основе  программ: А. А. 

Плешакова Экология для младших школьников  и средних классов и разработана 

Вахрушевой О.Г.   Программа  «Волшебный мир природы»   ориентирована на 

работу с учащимися  младшего и среднего возраста (6-14лет) в системе 

дополнительного образования. Группы набираются по возрастным категориям (6-

8,9-11,12-14лет).   Программа  на 216 часов в год.    3  занятия в неделю 

продолжительностью 2 часа  и  реализуется  в  творческом объединении 

«Волшебный мир природы» МБОУ ДО ДДТ. Зачисление учащихся в группу 



возможно  только по  желанию. Учащиеся, поступающие в объединение, проходят 

собеседование, направленное на  выявление их индивидуальности и склонности к 

выбранной деятельности. Занятия проводятся в группах,  сочетая принцип 

группового обучения с индивидуальным подходом. Наполняемость в группах 

составляет: 8-15 учащихся. Руководитель имеет возможность вносить коррективы 

в программу: в практические занятия,  учебно  - тематический план.  Изменять 

количество часов на изучение отдельных тем, число практических работ. и т. д.    

Форма организации деятельности учащихся   на занятии: индивидуально- 

групповая, фронтальная. 

Форма проведения занятий: теоретическое занятие, практическая работа, 

творческая работа, экскурсия, наблюдение, игра – дидактическая,  конкурс, 

викторина и т.д. 

Методы и приемы организации деятельности 

Метод Прием 

Словесный (вербальный) Рассказ, объяснение, беседа, 

инструктаж. 

Наглядный Иллюстрация 

Практический Практическая, творческая работа, 

дидактическая игра, наблюдения, 

акция, экскурсия. 

Объяснительно - иллюстративный Рассказ, объяснение. 

Поисковый Решение проблемной ситуации, мини 

исследование, проектная работа. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности по итогам  

обучения.  

Знания: - природные сообщества, что такое экология, роль неживой природы в 

жизни живого, многообразие живой природы, экологические проблемы края, 

историю образования Кемеровской области, поселка; 

-правила охраны природы;  

-сведения о созидательном и разрушительном воздействии на природу воды и 

ветра, об использовании человеком энергии Солнца, воды, ветра, о результатах 

воздействия человека на неживую и живую природу. 

Умения: 

- проводить наблюдение по инструкции педагога; 

-применять полученные знания в практических целях; 

-наблюдать отдельные природные явления и процессы, отдельные результаты 

воздействия человека на природу; в меру возможности и объема полученных зна-

ний анализировать экологическую ситуацию и делать соответствующие выводы; 

знать экологические правила поведения на природе (в лесу, на воде, во время 

туристических походов и отдыха). 

Устанавливать связи: 

-между неживой природой и живыми организмами; 

-внутри природных сообществ: между растениями и животными, между разными 

группами животных; 

-между деятельностью человека и состоянием природы; 



между состоянием природы и здоровьем человека. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Для оценки результативности учебных занятий применяется вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль (выявление 

первоначальных представлений) 

Тестирование 

Текущий контроль (по итогам 

прохождения темы) 

Опрос, игра дидактическая, 

творческая, практическая работа 

Промежуточный контроль(по 

окончанию изучения каждого 

раздела) 

Опрос, конкурс, викторина, 

практическая, творческая работа 

Итоговый контроль На выбор учащихся: конкурс, 

викторина, творческая работа, 

практическая работа, выставка 

                 

Учебно-тематический план  

 №   Содержание занятий                     Количество часов Контроль 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

I Введение 2  2  

II. Любимый уголок 

родной природы 

10 2 8 тест 

III Кладовая природы 

родного поселка 

18 1 17 викторина 

IV Природные 

сообщества 

18 10 8 тест 

V Природа - наш дом 16 7 9 тест 

VI Роль неживой 

природы в жизни 

живого 

30 6 24 тест 

VII Зимние загадки 

природы 

14 4 10 тест 

VIII Экологические 

проблемы края 

10 4 6 тест 

IX  Моя малая Родина 18 8 10 тест 

X Многообразие живой 

природы 

38 14 24 тест 

XI Огород на окне 18  18 тест 

XII Весенние изменения 

в природе 

24 2 22 тест 

 Итоговое занятие 2    

 Всего: 216 58 158  



Содержание 

I. Введение 2ч 
Знакомство (короткий рассказ о себе каждого из присутствующих). Анкета. 

Тренинг общения (любой тренинг на развитие коммуникации). Инструкция по 

антитеррору, ТБ. 

II. Любимый уголок родной природы 10ч.  
Знакомство с особенностями  родной природы. Практическая работа:   Экскурсии. 

Практические работы. Творческие работы.  

III. Кладовая природы родного поселка 18ч Сбор природного материала. 

Знакомство  и наблюдения за насекомыми осенью. Практическая работа:   

Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

IV. Природные сообщества 18ч. Красота и гармония природных сообществ 

(единство  сообщества; основные взаимосвязи внутри сообщества; удивительный 

мир лесов, полей и болот).  

 Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

V. Природа - наш дом 16ч. Экология - наука о Доме. Дом для каждого из нас - 

личное ощущение Дома. Безграничность понятия Дома (квартира - город - страна 

- планета Земля - Космос) Планета Земля наш космический Дом.   Практическая 

работа:   творческая работа. 

VI. Роль неживой природы в жизни живого 30ч. Объекты "неживой природы" 

(камни, песок, воздух, вода и т.д.). Камни - осколки горных пород и минералов. 

Разнообразие камней. Мир пещер (типы пещер и их устройство). Символизм 

пещер. Пустыни Красота и гармония пустынь.  

Многоликая вода (океаны, моря, озёра, реки, ручейки и родники; лёд и пар). 

Воздух. Атмосфера. Облака. 

 Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

VII. Зимние загадки природы 14ч. Зимние изменения в природе. Практическая 

работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

VIII. Экологические проблемы края 10ч.  
Разбор экологических ситуаций, выводы; знать экологические правила поведения 

на природе (в лесу, на воде, во время туристических походов и отдыха). 

Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

IX. Моя малая Родина 18ч. История возникновения Кемеровской области, 

поселка Малиновка. Символика Кемеровской области. Заповедники, заказники 

Кемеровской области. Красная книга Кемеровской области. Практическая работа:   

Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

X. Многообразие живой природы 36ч. Объекты "живой природы" (растения, 

животные, грибы, бактерии). Мир растений (многообразие; распространение). 

Красота и гармония растений (разнообразие форм, красок, запахов). 

Удивительное в жизни растений (разнообразные способы размножения, растения-

хищники, растения - гиганты и др.). Мир животных (многообразие; 

распространение). Красота и гармония животных (разнообразие форм, образа 

жизни, способов передвижения, питания). Удивительное в жизни животных. 

Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

XI. Огород на окне 18ч. Выращивание  растений для опытов, наблюдений. 



Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

XII. Весенние изменения в природе 26ч. 

Практическая работа:   Экскурсии. Практические работы. Творческие работы.  

Дидактический материал:  

-демонстрационный материал (иллюстрации, фотографии, рисунки, плакаты, 

карты); 

-раздаточный материал (задания, дидактические карточки). 

Материально – техническое обеспечение образовательной программы 

Для проведения занятий необходимо следующее оборудование и материалы: 

компас, глобус, географические карты, 3пачки бумаги А4, ватман, папки для 

гербарий, определители животных и растений, лабораторная посуда для 

проведения опытов (колбы, стаканы), компьютер, видеоматериалы. 
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Приложение 

   Тест 

1.У каких деревьев осенью листья красные? 

-береза,  клен, рябина; 

-клен, рябина; 

-сосна, клен, черемуха; 

2.Какое растение зацветает  первым? 

-береза, ромашка, клевер; 

-мать -и –мачеха; 

-осот, ива, подорожник; 

3.Лиственные деревья это: 

-береза,  сосна, липа, ель; 

-береза, осина, липа, клен, черемуха, тополь; 

-береза, ель, лиственница, черемуха. 

4.Что такое природа? 

-все то, что нас окружает; 

-все то, что нас окружает, но не создано  руками человека; 

-это растения. 

5.Назови объекты неживой природы: 

-растения, воздух, почва; 

-воздух, вода, почва; 

-камни, вода, растения. 

6.Хвойные деревья это: 

-сосна, осина, пихта; 

-сосна, пихта, кедр, ель; 

-ель, липа, сосна. 

7.К объектам живой природы относятся: 

-кролик, камни, луна; 

-животные, растения; 

-животные, вода, почва. 

8.Какие природные сообщества вы знаете? 

-земля, лес, луна; 

-лес, луг, водоем; 

-растения, лес, поле. 

9.Первоцветы это: 

-ромашка, одуванчик,  -мать -и –мачеха; 

- мать -и –мачеха; 

10.Каких полезных насекомых вы знаете? 

-колорадский жук, кузнечик, бабочка; 

-божия коровка, жужелица, журчалка,  златоглазка, навозник, кузнечик; 

-жаба, бабочка, златоглазка. 

11.В каком году образовалась Малиновка? 

-1930; 

-1927; 

-1940. 



12.Исследователи живой природы Сибири: 

- ИвановИ.А.,  ЛомоносовМ.В., Крылов П.Н. ; 

-Татищев В.Н.,  Ломоносов М.В., Паллас П.С.,  Ледебур К.Ф.,  Крылов П.Н.. 

13.Ты нашёл (или нашла) на поляне неизвестный, очень красивый цветок. 

Как ты поступишь? 

- Полюбуюсь на него и пойду дальше. 

-Засушу его для школьного кабинета биологии. 

- Осторожно срежу и поставлю в красивую вазу. 

14. Ты нашёл гнездо с птицами. Что ты сделаешь? 

- Покормлю птенцов. 

- Позову ребят, чтобы они тоже посмотрели. 

-  Буду наблюдать издали. 

15. Ребята собрались в рощу за берёзовым соком. Пойдёшь ли ты с ними? 

- Пойду, но буду собирать очень осторожно. 

- Не пойду и других не пущу. 

-Сначала расспрошу об этом учительницу биологии. 

16. После привала в походе у вас осталось много пустых бутылок и банок. 

Как бы ты поступил с ними перед тем, как продолжить поход? 

-  Взял бы с собой, чтобы сдать в городе. 

- Отнёс бы в кусты, чтобы никто не поранился. 

-  Закопал бы в землю 

17. Как ты сам оцениваешь свои знания по охране природы? 

- Почти всё знаю и всегда её охраняю. 

-  Кое-что знаю, но хотел бы знать больше. 

-  Я люблю природу, но мы ещё этого не проходили. 

18.Ваш интерес к природе: 

-    сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

-получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

- безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых   знаний; 

-купание, загорание;                              

 -  рисование природы; 

- помощь природе в ее охране;                         

- пение на природе;          

- игры на природе;                                                  

- нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

-исследовательская деятельность  

 

 


