


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесовичок» 

относится к естественнонаучной направленности,  разработана на основе следующих 

документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.3648-20 (утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года № 28); 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ.- Москва, 2015; 

- с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р; 

- Уставом МБОУ ДО «Граховский ДДТ». 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека,  её ориентация на проектную 

деятельность обучающихся.     Необходимость развития экологических знаний у 

обучающихся связана также и с тем, что  10 января 2002 г. Президент Росси Путиным В.В. 

был подписан  Федеральный Закон «Об охране окружающей среды». И 13 глава этого 

закона посвящена вопросам «экологического образования и просвещения».Отсюда 

большое внимание проблемам формирования экологического сознания людей на основе 

конкретной, практико-ориентированной деятельности, направленной на изучение и 

защиту природы, осознании себя как части природы, в том числе и в первую очередь 

природы родного края. В решении данной задачи эффективным является использование 

большого потенциала дополнительного образования детей. 

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: изучение 

обучающимися окружающего мира сочетается с художественным словом, сценическим 

мастерством; экологические знания, содержащиеся в фольклоре, доводятся до детей в 

доступной форме: в форме повествования, кратких афористических изречений, игры; она 

направлена на повышение экологической культуры детей через включение в учебный 

материал мифов, народных сказок, пословиц и поговорок, загадок, легенд, ведь в них 

содержится колоссальный опыт наших предков, которые тысячелетиями наблюдали, 

сопоставляли, чтили управляющие миром законы и приспосабливались к ним. В 

настоящее время существует необходимость формировать правильное экологическое 

мышление и поведение в раннем возрасте. Специфика экологических знаний состоит в 

том, что они базируются на системе знаний из многих наук. Дети должны усвоить, в 

общем, весьма «сухое» научное знание, которое составляет ядро экологии. И здесь на 

помощь приходит народная педагогика.. Яркие образные поучения легко запоминаются 

детьми. На чувственном уровне дети получают представления об универсальности. 

Экология в этносе занимает особое место среди разнообразных средств воспитания 

экологической культуры, которая раскрывается в традициях бережного отношения к 

окружающему миру и передаётся из поколения в поколение через разные элементы 

культуры – мифологию, религию, творчество. Народная экологическая культура, как 

определенный комплекс знаний, умений и навыков, накапливалась по крупицам, веками 

тщательно отбиралась, систематизировалась и надёжно закреплялась в обычаях, 

традициях, обрядах, стереотипе поведения, в не писаных законах и правилах 

взаимоотношениях с природой. Народный экологический опыт представляет собой 

огромный педагогический интерес, так как без него трудно выжить не только среди дикой, 



суровой, но и окультуренной природы. В последнее время наблюдается повышение 

интереса к этнопедагогическим исследованиям, в том числе и касающихся различных 

вопросов формирования экологической культуры  школьников. Это связано и с 

осознанием обществом преемственности национальной и общечеловеческой духовной 

культуры. Издавна бытующие в народе экологические ценности формируют строгие 

экологические нормы, воплощённые в педагогические идеи, традиции, обычаи. Народная 

педагогика располагает огромным количеством экологического материала, не 

исчерпавшего своих воспитательных возможностей. Многовековой опыт народа – 

сокровищница народной культуры, народной экологии. Л.Т.Ионин писал: «Уничтожьте 

традицию и вы лишите социальный организм его защитного покрова и обречете его на 

медленный, но неизбежный процесс умирания». И по сей день бессмертны средства 

народной педагогики: песни, сказки, загадки, пословицы и поговорки. Сила и красота 

народной души воплощена в фольклоре. В нём показано бережное отношение к природе, 

стремление человека познать окружающий мир При изучении некоторых тем 

используются материалы декоративно-прикладного искусства.Программа помогает 

раскрыть интеллектуальный, творческий потенциал ребенка.  

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей обучающихся.  

Цель программы:  создание условий для эколого-эстетического воспитания и образования 

детей. 

Задачи:  

1)создание благоприятных условий для самореализации и саморазвития воспитанников 

через организацию деятельности по изучению и исследованию природы и традиций   

родного края; 

2) сформировать умения применения естественнонаучных знаний для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

3) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ; познакомить обучающихся с 

многообразием и красотой природы через живопись, музыку, литературу, театральное 

искусство, декоративно- прикладное творчество; 

4) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

5) сформировать способность к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанной с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры, направленной на 

формирование у воспитанников экологического сознания, как основы для формирования 

нового типа отношений между человеком и природой; развить навыки публичного 

выступления. 

 

Образовательная программа модифицированная; построена на основе интегрированной 

программы О.Т. Поглазовой и В.О.Шилиной «Окружающий Мир».  

Первый год обучения дети получают базовый уровень: расширяют кругозор, формируют 

общее представление об окружающем мире, развивают творческие,  музыкальные, 

сценические способности; второй и третий года - совершенствуют полученные знания, 

умения и навыки при работе над проектной деятельностью и в проведении массовых 

мероприятий экологической направленности. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  
Программа рассчитана на обучающихся 5-10лет.  

Наполняемость групп согласна Устава Учреждения, локального акта. 



1 год обучения – 12 чел. 

2 год обучения -12 чел. 

3 год обучения – 12 чел 

Режим занятий 
Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Часовая нагрузка в неделю – 2 часа:  2 занятия по 1 часу, 

Срок освоения программы - три года.  

Программа рассчитана на 72 часа в год -1 г.о. 

     72 часа в год – 2 г о. 

                                            144 часа в год- 3 г.о. 

 Структура программы: 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предполагающему 

углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение заданий по годам 

обучения. 

В календарном учебном графике количество занятий и темы занятий в разделах можно 

регулировать, увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно 

раскрывающими их содержание, учитывая уровень группы и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой программы, а также построение индивидуальной образовательной 

траектории через вариативность материала, предоставление заданий различной 

сложности.  

Основные разделы: 

1 год обучения: 

2 год обучения 

3 год обучения 

Формы занятий:  

по количеству детей, участвующих в занятии– индивидуальная, фронтальная и групповая 

формы, в зависимости от задач занятия; 

по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –  

рассказ, беседа, театрализованная игра, занятие, праздник,  игровая программа, игра, 

экскурсия, творческое задание, тематическая творческая работа, проект,практическая 

работа. 

по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 

по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый и исследовательский. 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология игрового 

обучения, технология личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникационная технология, здоровье сберегающая технология.  

Программа носит интегративный характер. 

Программа дополняет курс предмета «Окружающий мир», чтение, музыка, 

изобразительное творчество, технология. 

В программе предусмотрено тесное  взаимодействие с учреждениями культуры, музеями, 

школами района 

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет, актовый зал, 

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, принтер, музыкальный центр, костюмы 

и декорации;(приложение 5) средства обучения – книги, наглядный материал 



(иллюстрации, видео творческих выступлений, театрализованных постановок, 

презентации, работы обучающихся. 

Методическое обеспечение программы разработано по годам обучения и разделам 

программы  

На основании Положения об аттестации обучающихся МБОУ ДО «Граховский 

ДДТ», утвержденный приказом №28 от 26.05.2016г., проводится аттестация 

обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

творческое выступление; 

участие в конкурсах, выставках; 

собеседование, опрос, наблюдение; 

защита творческого проекта; 

выпуск зеленой газеты; 

просмотр выполненных работ; 

 

Ожидаемые результаты. 

Личностные результаты: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе и поведения в живой 

природе; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы и ее охрану; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть элементарные экологические проблемы, ставить вопросы, давать 

определения экологическим понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

элементарные экологические эксперименты, составлять план, использовать простые 

измерительные приборы, делать выводы, структурировать материал, объяснять свои идеи; 

-умение работать с разными источниками информации (научно-популярная литература, 

словари, справочники, интернет-ресурсы, медиаматериалы), анализировать и оценивать 

информацию с точки зрения экологических последствий для окружающей среды и 

здоровья человека; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и корректно вести 

диалог. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми объектами; 

- приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

необходимости защиты окружающей среды; 

- объяснение роли и места человека в природе, значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействий разных 

организмов в экосистемах; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

3. В сфере трудовой деятельности: 

♦ знание и соблюдение правил работы в кабинете, в природе, на экскурсии; 

4. В сфере физической деятельности: 



- освоение приемов адекватного поведения в окружающей среде; 

- освоение приемов оказания первой помощи в природе; 

♦ проведение наблюдений за разными объектами природы. 

5. В эстетической сфере: 

-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 1 год обучения. 

 

№

  

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестац

ии 

(контрол

я) 

всего теория практ

ика 

1 Вводные занятия. ТБ, ПДД. 

Вводное занятие. Игры на 

знакомство.Ознакомительная 

беседа «Правила поведения на 

занятиях». Знакомство с 

порядком и содержанием 

работы на занятиях, о задачах 

коллектива. 

Экскурсия по ДДТ. Инструктаж 

по технике безопасности, 

правила дорожного движения 

 

2 1 1  наблюде

ния 

2 «В гостях у природы» 

Наедине с природой. 

Экскурсия в парк. Сбор при-

родного материала и приго-

товление его к работе. Изго-

товление поделок из приро-

дного материала. 

 

Мелкие сувениры. Выполнение 

несложной композиции из 

простых элементов по шаблону: 

кулоны, медали, витой веночек. 

13 3 10 Самостоятель

ная работа 

наблюде

ния 

показ 

выставк

а 

3 Экология животных и растений. 

Знакомство с животными и 

растительным миром. 

11 2 9 Самостоятель

ная работа 

показ 

выставк

а 



4 История русских праздников. 11 2 9 Самостоятель

ная работа 

показ 

выставк

а 

5 Экология человека. 

Человек- дитя природы. 

 

15 2 13 Самостоятель

ная работа 

показ 

выставк

а 

6 Экологическая безопасность 

Сказки мира. 

 

19 4 15 Самостоятель

ная работа 

показ 

выставк

а 

7 Итоговое занятие. Обобщающее 

занятие: «Цветик - семицветик» 

 

1  1  выставк

а 

Итого часов: 72 14 58   

 

 

Содержание программы первого года обучения 

Тема1. 

Вводные занятия. 

 Краткие сведения из истории о ДПИ и его роли в жизни человека. Знакомство со 

свойствами материалов(гипс, глина, тесто), 

. Знакомство с инструментами и техникой безопасности. 

Тема 2. 

Мелкие сувениры. 

Виды сувенирной продукции. Простейшие сувенирные медали. Выполнение  

эскизов.Понятие: эскиз, круг, овал, угол, рельеф, штамп, кисть, рабочая доска, стена, 

обжиг, обжигание, цветное солёное тесто, белое тесто, орнамент. Изготовление с 

помощью шаблонов простейших форм, декорирование  с помощью природного 

материала,  штампиков и декоративных форм Изготовление мелких сувениров: кулон 

«сердечко» украшение для стола «роза», подковка с розами, кулон «Смешинка»,кулон 

именной , кулон «Ромашка», кулон «Люблю», «рыбка»,  «портрет друга», «Царевна- 

лебедь». Витой веночек. Экскурсия в музей (сувенирный отдел). 

Тема3. 

Знакомство с животным и растительным миром. 

Среда обитания диких и домашних животных. Особенности поведения, строения тела, 

статичная поза, телодвижений. Гербарий. Трава, деревья, цветы. Особенности рельефа 

коры деревьев, формы листьев, плодов. Использование семян, растений. 

Обжиг. Раскрашивание гуашью, лакировка. Экскурсия. 

Малая скульптура «Зоопарк», панно «Корзина с фруктами», «Яблонька», «Аквариум», 

«Овечки на лужаке», «Под грибком», «Пингвин», «Гуси», «Тигр», «Слон», «Крокодил», 

«Лягушка», «Зайчик», «Собачка», «Кошка и кот», «Морской котик» и другие . 

Тема4. 

История русских праздников  и их особенности. 

 Святки,  Рождество, Новый год, Пасха. Праздничные сувениры. Использование  

различных  способов  лепки: барельеф, горельеф, скульптура. Русский народный  костюм. 



Знакомство с флористикой. Изделия: малая скульптура «Дед мороз», «Снегурочка», 

медаль «Ангелочек», талисман года, рождественский  венок валентинки,  пасхальный 

зайчик, пасхальный венок, пасхальные яйца, жаворонок. 

Тема5. 

Человек- дитя природы. 

Особенности  строения тела, головы. Пропорции лица, формы глаз, бровей, щёк, рта носа, 

подбородка, ушей, шеи, плеч. Знакомство с художниками , скульпторами России. 

Изготовление малых скульптурных форм, сувенирной продукции: «Моя семья», «Человек 

и природа». 

Тема 6. 

Сказки мира. 

Просмотр иллюстраций, чтение художественных книг, знакомство с художниками –

мультипликаторами. Особенности характера и фигуры героев. Выполнение эскиза на 

бумаге карандашом, акварелью. Подготовка фона акварелью, смешивание красок на 

палитре. Лепка героев сказок с использованием природного материала, обыгрывание 

сюжетов. Панно: «Карнавальные маски», «Буратино и Мальвина», «Кот в сапогах», 

«Красная шапочка» и другие. 

Тема 7. 

Итоговое занятие. 

Определение уровня образовательных результатов. Выставка детских работ. Награждения 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 

Первоначальные представления о роли декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии. 

Виды пластического искусства. 

Техники и технологии работы с пластичным материалом, современное их использование. 

Основы композиции, цветоведения. 

Истории русских праздников и их особенности. 

Такие понятия, как: скульптура, объёмность, плоскость, эскиз, круг, овал, рельеф, кисть, 

обжиг, орнамент. 

 

К концу первого года обученияобучающиеся должны уметь: 

1. Овладевать элементарными практическими умениями и навыками в таких видах 

художественной деятельности  как рисунок, скульптура, художественное 

конструирование. 

2. Пользоваться инструментами и приспособлениями. 

3. Исполнять простые композиции по образцу. 

4. Декорировать работу, используя подручные материалы. 

5. Использовать в работе природный материал(семена растений, сухоцветы и прочее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практ

ика 

1 Экология 

1.1.  Вводное занятие.  

 

1 1  беседа, 

демонстрац

ия 

 

1.2. Что такое природа.  1 1  беседа, 

демонстрац

ия 

опрос 

2 Связь исторически традиционных занятий населения, ремесел с природными 

объектами и явлениями 

2.1 Топонимика 4 1 3 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ияисследова

тельская 

работа  

показ 

2.2 Традиционные занятия 

местного населения 

6 2 4 Мозговая 

атака 

Лекция, 

творчество 

опрос 

2.3 Кукла Параскева – 

берегиня женских ремесел 

2  1 изготовлени

е по образцу 

 

Опрос 

2.4 Экскурсия-прогулка 

«Краски и  

звуки осени». 

1  1 создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

опрос 

2.5 Осень в стихах, 

пословицах, загадках. 

1 1  Занятие-

конкурс 

опрос 

2.6 Оформление экскурсий 1  1 создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

показ 

2.7 Природа нашего края 

 

4 1 3 Презентаци

я 

, беседа, 

демонстрац

ия 

Показ 

 

2.8 Перелетные птицы 1 1  мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия 

опрос 

2.9 Птицы нашего двора  2 1 1 беседа, опрос 



демонстрац

ия 

2.10 Жить в согласии с 

природой 

4 1 3 беседа, 

демонстрац

ия 

Опрос 

2.11 «Золото 

осени».развлекательно-

познавательная программа 

2  2 развлекател

ьно-

познаватель

ная 

программа 

опрос 

2.12 «Праздник урожая – 

ОСЕНИНЫ 

2  2 Стихотворн

о-

музыкально

е занятие-

праздник 

Показ 

 

3 

 

Среда обитания и здоровье человека 

3.1. Экология человека 4 2 2 Психологич

еский 

практикум-

тренинг. 

Ролевая 

ситуационн

ая игра. 

Практикум, 

демонстрац

ионные 

опыты. 

показ 

3.2 Зима в природе. 1 1  Беседа 

конкурс 

игра 

Опрос  

3.3 Урок доброты 1  1 Самостояте

льный  

поиск 

знаний, 

создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

показ 

3.4 Нужна ли ёлка дома? 6 1 1 изготовлени

е по образцу 

создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

показ 

3.5 Зимние новости 38 5 33 беседа, 

демонстрац

ия создание 

собственног

о 

Опрос,показ, 

выставка 

 



творческого 

продукта 

3.6 Презентация “Весна, 

весна на улице…”  

2 1 1 беседа, 

демонстрац

ия, 

изготовлени

е по 

образцу,соз

дание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

Показ 

3.7 Презентация “Встреча 

пернатых гостей” 

6 1 5 беседа, 

демонстрац

ия создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

показ, 

защита 

индивидуаль

ных и 

групповых 

работ 

3.8 Весенние радости 18 3 15 беседа, 

демонстрац

ия создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

презентация 

показ 

3.9 Вода в нашей жизни 10 4 6 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия, 

изготовлени

е по образцу 

показ 

индивидуаль

ных и 

групповых 

работ 

3.10 Природа в нашем доме 12 4 8 беседа, 

демонстрац

ия,круглый 

стол  

опрос 

3.11 Конкурс листовок и 

плакатов ко Дню Земли 

2 1 1 Комбиниров

анные – 

изложение 

материала, 

проверка 

домашнего 

задания и 

пройденног

о материала, 

закрепление 

полученных 

знаний; 

изготовлени

е по 

организация 

выставки и 

презентаций 



образцу(соз

дание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

3.12 "Сохраним природу 

нашего края" 

 

 

2 1 1 беседа, 

демонстрац

ия,повторен

ие 

пройденног

о мате-

риала,анали

з(создание 

соб-

ственного 

творческого 

продукта 

проверочная 

работа 

4 Мастерская этноэкологии 

4.1 Мастерская 

этноэкологииПодружка-

Плакушка (Девкина 

Забава, Радость) 

4 1 3 изготовлени

е по образцу 

показ 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

практическо

е задание, 

опрос, 

самостоятел

ьная работа. 

4.2 Мастерская этноэкологии 

куколка -подорожница 

"Малинка" 

2 0 2 изготовлени

е по образцу 

показ 

4.3 Мастерская этноэкологии 

 

2 0 2 Игровое 

занятие 

показ, 

защита 

индивидуаль

ных и 

групповых 

работ 

5 Итоговое занятие 

5.1 Выставка. 2  2 Итоговое 

занятие 

организация 

выставки и 

презентаций 

Итого часов: 72 35 37   

 

 

Содержание программы. 2 год обучения. 

1 Экология 

1.1.  Вводное занятие. 

Экскурсия по территории ддт. Режим работы кружка. Ознакомление с планом. Беседа о 

правилах безопасности. Организация рабочего места. Работа с инструментами и 



материалами (ножницами, линейкой, карандашом, глина, тесто и т.д.) Краткие сведения из 

истории о ДПИ и его роли в жизни человека.  Изготовление  с помощью шаблонов 

простейших форм, декорирование с помощью штампов и декоративных форм. 

Игра-беседа.Что такое экология? Понятие «экология». Что изучает 

экология.Экологические факторы. Экологические факторы и их влияние на живой 

организм.Схема «экологические факторы». Чтение сказки «Как экологи спасли чудесный 

уголок природы»  

1.2. Что такое природа. Что такое природа. Природа и мы: живая природа, неживая 

природа, человеческий фактор. Занятие –конкурс -групповая работа «Что находится 

вокруг», анализ работ, обсуждение и сравнение. Правила поведения на природе.  

Обсуждение проблемных ситуаций. Обсуждение правил, изготовление запрещающих 

знаков, самостоятельная работа. Анализ и презентация готовых знаков. 

2 Связь исторически традиционных занятий населения, ремесел с природными 

объектами и явлениями. 

2.1 Топонимика.История возникновения и развития местного населенного пункта. 

Исследовательская работа«История родной школы». Отражение отношений человека и 

природы в местных названиях 

2.2Традиционные занятия местного населения. Земледелие, Охота. Бортничество. 

Лесоводство. Скотоводство. Домашнее ремесло. Огородничество.  

Сбор краеведческого материала «Ремесла нашей местности»  

2.3Кукла Параскева – берегиня женских ремесел. Экскурсия в музей.  

2.4Экскурсия-прогулка «Краски и звуки осени».Сборлистьев,семян.Разведка осенних 

примет. Игра “Осенние листочки Устное сочинение “Какой я хочу видеть свою планету”.  

2.5 Осень в стихах, пословицах, загадках. . Сбор краеведческого материала 

«Пословицы и поговорки нашей местности» 

2.6 Оформление экскурсии.  Составление коллекций листьев, семян. Изготовление 

осенних букетов панно из листьев Конкурс «Очумелые ручки». 

2.7 Природа нашего края. Сбор краеведческого материала «Флора и фауна   нашей 

местности». Анализ и обработка данных материала.Детское творчество. 

2.8 Перелетные птицы.  

2. 9Птицы нашего двора Проект "Хлебные крошки Заготовка корма для птиц.  

2.10 Жить в согласии с природой Сбор краеведческого материала «Поверья, легенды, 

связанные с необычной силой деревьев».  Анализ и обработка данных опроса и 

краеведческого материала Священные рощи. 

2.11 «Золото осени».развлекательно-познавательная программа как жили и работали 

наши дедушки и бабушки, как они отдыхали. Детская игровая кукла - "стригушка» 

изготовление. Кукла игровая "лялечка в люлечке 

2.12 «Праздник урожая – ОСЕНИНЫ 

3Среда обитания и здоровье человека . 

3.1. Теория. Экология человека. Экологические факторы. Экологические знания как 

основа взаимодействия человека с окружающей средой. Влияние природных факторов на 

здоровье населения. Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей среды. 

Природные факторы, воздействующие на здоровье человека (климат, качественный состав 

воздуха, воды, почвы). Влияние природных сред на здоровье человека и характер 



заболеваний. Адаптация, её виды, периоды и механизмы. Адаптивные типы людей: 

полярный, тропический, высокогорный. Социально-экономические факторы городской и 

сельской среды, влияющие на жизнедеятельность населения (бюджет семьи, 

обеспеченность медицинскими и бытовыми услугами). Практика. 1. Определение 

гармоничности физического развития: а) изучение осанки с помощью визуальных 

наблюдений; б) определение формы стопы методом получения отпечатка; в) определение 

биоритмов человека 2. Помоги себе сам: составить программу самосовершенствования и 

отказа от вредных привычек. 3. Экологическая оценка классного помещения (оценка 

интерьера, естественной и искусственной освещённости, температурного режима, 

эффективности вентиляции). 

3.2 Зима в природе. Приспособления к зимней жизни.Рассказы, стихи о зиме. Конкурс 

знатоков песен, пословиц, загадок, поговорок о зиме.Конкурс рисунков. “ Вот и пришла 

Чудесница – Зима…” 

3.3  Урок доброты Мастер-класс по изготовлению кормушек “Покорми птиц 

зимой!”Экологическая викторина “Птицы – наши друзья”. Проект «Птичья столовая». 

3.4 Нужна ли ёлка дома? 

Что такое «альтернативная ёлка». Изготовление снежинок из бумаги Изготовление зимних 

новогодних пейзажей и композиций. Конкурс на лучшую зимнюю композицию. Конкурс 

рисунков на снегу. Скульптура из снега. Родной край зимой 

3.5 Зимние новости. 

3.6Презентация “Весна, весна на улице…”Выпуск стенгазеты “Приметы весны 

3.7Презентация “Встреча пернатых гостей” Птицы весной. Изготовление скворечников. 

Праздник «День птиц». Изготовление презентаций на тему“Встреча пернатых гостей” 

3.8Весенние радости Весенние приметы. Конкурсы рисунков, стихов, пословиц и 

поговорок о весне. Изготовление сувениров к международному женскому дню. Экскурсия 

в выставочный зал. 

3.9Вода в нашей жизни. Беседа «Вода в нашей жизни» Конкурс рисунков, плакатов, 

листовок в защиту воды. Участие в международной акции в защиту воды 

3.10.Природа в нашем доме. Растения в кабинете, уход, пересадка . Растения моего дома. 

Аквариум и его обитатели. Знакомство с лекарственными растениями. КВН 

«Лекарственные растения» . Сбор краеведческого материала «Растения нашей местности – 

помощники в уходе за кожей» .  Сбор краеведческого материала «Растения нашей 

местности - целители» . Проект «Мой любимец»Жилище и хозяйственные постройки 

удмуртовРасположение деревни. Жилище и хозяйственные постройки 

удмуртов.Украшенияжилищ.Парадная сторона усадьбы. Украшение ворот и 

окон.Кенос.Ролькеноса, особенности построения.Куала.Ролькуалы в жизни удмуртов. 

Особенности.Убранстводома.Убранство дома. Роль печи в жизни удмуртов. Нары. Лавки. 

«Красный угол».Предметыбыта.Предметы быта. Предметы старины в моем доме. 

3.11Конкурс листовок и плакатов ко Дню Земли 

3.12"Сохраним природу нашего края" 

Проблемы нашего поселения. «Красная книга Ростовской области» Охрана весенних 

первоцветов. Солнце - источник тепла и света. КВН «Природа вокруг нас». 

Операция первоцвет 

4 Мастерская этноэкологии 

4.1 Подружка-Плакушка (Девкина Забава, радость) 



4.2 куколка -подорожница "Малинка" Зосим пчельник 

4.3 Игровое занятие 

5 . Итоговое занятие 

5.1 Выставка 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании 2 года обучения обучающиеся должны знать: 

- общие признаки деятельности органов человека; 

- причины заболеваний и способы их профилактики. 

- приводить примеры: гигиенических процедур, их регулярности; техники восстановления 

работоспособности при различных видах физических и психических нагрузок. 

-историю русской народной куклы 

типы и назначения кукол (игровая, обрядовая, обережная) 

технологию изготовления кукол 

 

Должны уметь: 

- участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ подбирать гигиенические 

средства для ухода за телом, волосами; 

- применять экологические знания в жизненных ситуациях. 

-изготовить тряпичную куклу под руководством педагога 

 

Учебный план 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практ

ика 

1 “Экология” 

1.1. Вводное занятие. 1 1  беседа собеседован

ие 

1.2 История развития 

этнической экологии, как 

науки на стыке экологии и 

краеведения.  

14 4 10 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия 

показ 

1.3 Рукотворная кукла – часть 

народной традиции  

14 4 10 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия.Ролевые 

игры, изгото

вление по 

образцу, 

создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

показ 



самостоятел

ьная работа 

1.4 Мифы народов Удмуртии.  8 2 6 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия, ролевые 

игры, 

 изготовлен

ие по 

образцу.сам

остоятельна

яработа 

показ 

1.5 Экологические сказки 8 2 6 занятия – 

фантазия. 

создание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

самостоятел

ьная работа 

 

1.6 Экологические традиции и 

обряды в фольклоре.  

16 4 12 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ияЗанятие – 

поиск 

самостоятел

ьная работа 

Показ76 

2 Экологическая этика 

2.1 Экологическая этика в 

истории и современности 

местного населения 

18 6 12 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия 

самостоятел

ьная работа 

92 

2.2 Законы человеческого 

общества как отражение 

законов природы 

16 6 10 беседа, 

викторина 

самостоятел

ьная работа 

104 

2.3 Календарь народной куклы.  3 1 2 мини-

лекция, 

беседа, 

демонстрац

ия, 

изготовлени

е по образцу 

ролевая 

игра 

мини-

лекция, 

беседа, 

демонстраци

я 

самостоятел

ьная работа 

2.4 Обрядовые тряпичные 4 1 3 мини- беседа, 



народные куклы осенние лекция, 

демонстрац

ия, 

изготовлени

е по образцу 

самостоятел

ьная работа 

викторина 

самостоятел

ьная работа 

2.5 Куклы зимних празднеств 12 3 9 беседа, 

демонстрац

ия 

изготовлени

е по образцу 

самостоятел

ьная работа 

мини-

лекция, 

беседа, 

демонстраци

я, 

изготовлени

е по образцу 

ролевая игра 

2.6 Весенние куклы  12 3 9 беседа, 

демонстрац

ия 

изготовлени

е по образцу 

самостоятел

ьная работа 

мини-

лекция, 

демонстраци

я, 

изготовлени

е по образцу 

самостоятел

ьная работа 

2.7 Летние куклы  12 2 10 беседа, 

демонстрац

ия 

самостоятел

ьная работа 

беседа, 

демонстраци

я 

изготовлени

е по образцу 

самостоятел

ьная работа 

2.8 Творческий отчет 4  4 прикладная 

работа 

ребенка, 

использующ

его на 

практике 

приобретен

ных 

знаний(созд

ание 

собственног

о 

творческого 

продукта 

беседа, 

демонстраци

я 

изготовлени

е по 

образцусамо

стоятельная 

работа 

2.9 Летний микс 2 1 1 беседа беседа, 

демонстраци

я 

самостоятел

ьная работа 

Итого часов: 144 40 104   

 



 

Содержание программы. 3 год обучения. 

1 “Экология” 

1.1. Вводное занятие.Теория. Ознакомление с материалами и инструментами. Правила 

техники безопасности. Вводное занятие. Почему мы часто слышим слово “Экология”? 

Экология человека  

1.2 История развития этнической экологии, как науки на стыке экологии и 

краеведения. Этноэкология. Роль этноэкологии в развитии личности. Игра. 

Практика Лихорадки. Лихоманки-приманки. Глухея. Лихоманки Невея-мертвящая. 

Корчея. Ломея Огнея. Желтея. Глядея Ледея. Пухнея. Грудница. Тайная. Гнетея. Кумоха 

1.3 Рукотворная кукла – часть народной традиции.Теория. Сравнительный анализ 

различных видов тряпичнойкуклыТрадиционная кукла. Костюмная кукла. Игровая 

тряпичная кукла (кукла-игрушка) назначение. Обрядовая. ОбереговаяКуклы, 

применяющиеся в различных обрядах (земледельческих, свадебных и т.д.) целыми 

сообществами. ПрактикаДетское творчество. Крупеничка, Зерновушка, Мужичок (пара 

зерновушки) - из зерна нового урожаяКуклаМосковка – оберег крепкой дружной семьи. 

Сноп - именинник, пожинальник. Вепсская кукла. Игровые куклы, мячики и коники. 

1.4 Мифы народов Удмуртии. Викторина «Моя Удмуртия». Удмуртия на карте 

России. Территория, границы. Природные богатства Удмуртии. Изучение произведений 

устно-поэтического творчества родного народа. Вид общественного художественного 

сознания, в котором отразился многосторонний жизненный опыт и идеалы народа, его 

взаимоотношения в семье, обществе и с окружающей природой.Сбор материалов об играх 

среди жителей села. Составление проекта «Игры моей бабушки».Детское творчество.   

Изготовление аппликации из природного материала. Удмуртская Зольная кукла 

1.5 Экологические сказки. Детское творчество- составление экологических сказок  

1.6 Экологические традиции и обряды в фольклоре. Пословицы, поговорки и 

приметы нашей местности.   

2 Экологическая этика 

2.1 Экологическая этика в истории и современности местного населенияТеория. 

История возникновения и развития местного населенного пункта. Причины выбора 

территории под населенный пункт. Связь исторически традиционных занятий населения, 

ремесел с природными объектами и явлениями. Взаимоотношения человека и природы: 

исторический экскурс. Практика: 1. Проект «История возникновения и развития 

населенного пункта». 2. Топонимика. Отражение отношений человека и природы в 

местных названиях. 3. Сбор краеведческого материала «Ремесла нашей местности»  4. 

Творческие задания «Гармония природы и человека – путь в будущее»  

2.2 Законы человеческого общества как отражение законов природы 

Законы природы. Законы человеческого общества. Экологическая культура. Права и 

обязанности человека по отношению к природе. Способы охраны природы. 

Ноосферноемышление. Практическая работа. «Знание законов природы». Практическая 

работа  «Правила поведения человека в природе» 

2.3 Календарь народной куклы. Игровое занятие. Десятиручка " 



2.4 Обрядовые тряпичные народные куклы. Осенние. 

Кукла столбушка. Богач с мешком и его жена Зернушка-Курупеничка— куклы-обереги 

достатка семьи . Плодородие. Кукла Утешительница -  Зольная кукла. Кукла Колокольчик. 

Куколка на счастье «Долюшка». Кукла Рябинка. Желанница – кукла-оберег. Зайчик на 

пальчик. Семицветица. Параскева-пятница. Филипповка. Козьма и Демьян. Каркуша или  

Сорока-Белобока. "Метлушкой". Куклы-неразлучники на свадьбу.  Кукла Одноручница. 

Мировое древо. Божье око. 

2.5 Куклы зимних празднеств. Санница,Куколка День-Ночь. Спиридон-

солнцеворот.Орловская кукла. Кукла - оберег "Благополучница". Кукла Крестец. Окно 

Радости. Колокольчик, Кубышка денежная, белые Ангелы -символ Рождества - тряпичный 

ангел. «Куклы Святочных обрядов».  Коляда. Веничек Благополучия. День и Ночь. Коза. 

Пуколка "Подорожница". В феврале - Желанницафевральская. Кукла Берегиня. Куклу-

оберег Куватка. Кукла-полено. 

2.6 Весенние куклы. Кукла "Мамушка". Домашняя масленица. Масленичное чучело. 

Пасхальные куклы, Вербница, Веснянка, Птица Радость. Соломенный конь – символ 

Солнца. Мартинички  - из ниток. Птички – жаворонки. Тряпичная птичка. Пасхальная 

голубка 

2.7 Летние куклы .«Кукушка» -травяная или тряпичная кукла. Кубышка –травница. 

Купавка. Суховейка - обрядовая летняя. Семик и Семичиха. Покосница. Жница 

.Желанница августовская - на растущей луне.Параскева. 

2.8 Творческий отчет 

2.9. Летний микс. 

Задание для самостоятельной работы на лето(сбор материалов). 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать:  

факторы среды, вызывающие риск заболеваний человека, особенности адаптации 

населения разных природных зон; механизм формирования адаптации, адаптивные типы 

людей; экологические потребности человека, биологические ритмы человека; техногенное 

загрязнение сред жизни; значение физических упражнений для формирования здорового 

подрастающего поколения;  

особенности сбора и хранения природного материала; правила консервации растений; 

законы создания флористических композиций; основные виды флористических 

композиций; законы цветоведения и композиции. 

-историю  народного костюма, куклы в праздничной символике 

типы и назначения кукол, технология изготовления кукол 

Обучающиеся должны уметь:  

-участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ подбирать гигиенические 

средства для ухода за телом, волосами; 

-применять экологические знания в жизненных ситуациях; 

-давать самооценку своего здоровья и резервных возможностей; укреплять и сохранять 

здоровье; оценивать уровень здоровья и физического развития населения Удмуртии;  

-исследовать состояние макро- и микросреды и влияние их на здоровье человека; 

пользоваться различными приемами консервации растений;  



-обладать первичными навыками создания основных флористических композиций; видеть 

конструктивную форму растений; организовывать свое рабочее место; 

-самостоятельно изготовить тряпичную куклу, оформить костюм куклырассказать 

историю народной куклы и народного костюм 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материальная база. (Техническое оснащение программы.) 

Учебный кабинет, компьютеры, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат,  медиапроектор,  

экран переносной, ноутбук, стенды для выставок. столы – 6 штуки;стулья –12штук 

(Необходимая материальная база) 

Инструменты для проведения исследовательской деятельности (планшеты, канцелярские 

принадлежности), расходные материалы (бумага, цифровые  носители, ткани, фурнитура); 

стеллажи для заготовки и сушки цветов и трав;горшки для комнатных 

растений;природный, бросовый и полимерный материал для выполнения творческих 

работ;аксессуары для аранжировки;рамочки для оформления работ;лак для покрытия 

готовых изделий;ящики для хранения природного материала; 

Виды дидактического материала. 

 Дидактические тексты для обучения обучающихся работе с различными источниками 

информации (учебником, картами, справочниками, словарями, электронными ресурсами 

и т.д.) 

 Обобщенные планы некоторых видов познавательной деятельности: изучения научных 

фактов; подготовки и проведения эксперимента; изучения физического прибора; 

проведения исследования; действия измерения; анализа таблиц. 

 Памятки (инструкции) по формированию логических операций мышления: сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, синтез. 

 Задания по формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать. 

 Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, творческого. 

 Задания с проблемными вопросами. 

 Задания на развитие воображения и творчества. 

 Экспериментальные задания. 

 Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового материала и 

необходимые способы учебной работы 

 дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения заданий, с 

указанием типа задач и пр. 

 Алгоритм выполнения задания. 

 Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения задания. 

 Указание правил, на основании которых выполняется задание. 

 Модели изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений. 

 Тесты с возможностью самоконтроля 

Воспитательные мероприятия: дидактические игры и игровые моменты на занятиях; 

конкурсы и игры; коллективные творческие дела, внеклассные мероприятия, районные и 

республиканские 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Тема Методы 

Приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение  

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 

Введение 

 

 

Инструктаж по 

технике безопасности, 

беседа 

Наглядный материал, 

альбомы, книги, 

Барышева Ю. А. 

Формирование 

эколого-

краеведческих знаний 

в начальной школе. 

М., 1997. 

ноутбук собеседова

ние 

 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

2 Мелкие 

сувениры. 

Выполнение 

несложной 

композиции из 

простых 

элементов по 

шаблону: кулоны, 

медали, витой 

веночек. 

Самостоятельная 

работа 

Наглядный материал,  

книги, шаблоны 

Задания на развитие 

воображения и 

творчества 

образцы 

выполненных 

изделий, 

ноутбук, соленое 

тесто,краски,инс

трументы 

Опрос, 

выставка 

3 Знакомство с 

животными и 

растительным 

миром 

Самостоятельная 

работа 

Наглядный материал,  

книги 

Задания на развитие 

воображения и 

творчества 

образцы 

выполненных 

изделий, соленое 

тесто,краски 

ноутбук 

Опрос 

Игра-

соревнован

ие «Наши 

друзья – 

лесные 

звери». 

выставка 

4 История русских 

праздников. 

Самостоятельная 

работа 

Наглядный материал,  

книги,  

Задания на развитие 

воображения и 

творчества 

образцы 

выполненных 

изделий, соленое 

тесто,краски 

ноутбук 

опрос 

выставка 

5 Человек- дитя 

природы. 

 

Самостоятельная 

работа 

Наглядный материал,  

книги 

образцы 

выполненных 

изделий, соленое 

тесто,краски 

ноутбук 

опрос 

выставка 

6 Сказки мира. Самостоятельная 

работа 

Наглядный материал,  

книги 

Задания на развитие 

воображения и 

творчества 

образцы 

выполненных 

изделий, ноутб 

соленое 

тесто,краскиук 

опрос 

выставка 

 

 Итоговое занятие. 

 

выставка Образовательная 

программа 

 коллективн

ый анализ 

работ 

 

 



Методическое обеспечение программы 2 года обучения. 

№ тема Методы 

Приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение и 

оборудование 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Экология 

 

    

 

1.1 

Введение 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности, беседа 

Наглядный 

материал,  книги, 

альбомы 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроектор,  

собеседова

ние 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Опрос-

творческий 

рисунок 

«Что такое 

экология?» 

1.2 Что такое 

природа 

беседа, демонстрация мультимедийные 

учебные пособия 

Барышева Ю. А. 

Формирование 

эколого-

краеведческих 

знаний в начальной 

школе. М., 1997. 

Ноутбук 

 

опрос 

Викторина 

«Лесные 

тайны». 

2 Связь 

исторически 

традиционн

ых занятий 

населения, 

ремесел с 

природными 

объектами и 

явлениями 

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая работа 

ролевые и 

познавательные игры, 

упражнения, 

викторины, экскурсии, 

исследовательские и 

социальные проекты, 

индивидуальные, парн

ые, групповые, 

фронтальные  

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; альбомы 

с образцами, 

фотографиями. 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроектор, 

экран переносной 

 

Творч

еская 

работа 

2.1 Топонимика мини-лекция, беседа, 

демонстрация 

исследовательская 

работа 

индивидуальные, парн

ые, групповые, 

фронтальные  

 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

самостояте

льная 

работа 



карты, 

информационные 

бюллетени; альбомы 

с образцами, 

фотографиями 

2.2 Традиционн

ые занятия 

местного 

населения 

Мозговая атака 

Лекция, 

индивидуальные, парн

ые, групповые, 

фронтальные  

творчество 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; альбомы 

с образцами, 

фотографиями. 

компьютер, 

принтер 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

опрос 

Творческая 

работа 

 

2.3 Кукла 

Параскева – 

берегиня 

женских 

ремесел 

изготовление по 

образцу 

 

 альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

тканья. 

Инструменты, 

фурнитура 

опрос 

Творческая 

работа 

2.4 Экскурсия-

прогулка 

«Краски и  

звуки 

осени». 

Рассказ, беседа, 

наблюдение, 

практический - 

создание собственного 

творческого продукта 

 

Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

природные 

материалы 

Игра-

викторина 

«Фенологи

ческая  

азбука» 

2.5 Осень в 

стихах, 

пословицах, 

загадках. 

Занятие-конкурс Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

опрос 

Творческая 

работа 

2.6 Оформление 

экскурсий 

создание собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

показ 

Творческая 

работа 

2.7 Природа 

нашего края 

 

Презентация 

, беседа, демонстрация 

Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

Показ 

Творческая 

работа 

 

2.8 Перелетные 

птицы 

мини-лекция, беседа, 

демонстрация 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

опрос 



2.9 Птицы 

нашего 

двора  

беседа, демонстрация Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

опрос 

самостояте

льная 

работа 

2 

.10 

Жить в 

согласии с 

природой 

беседа, демонстрация Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации, 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

Опрос 

Творческая 

работа 

2. 

11 

«Золото 

осени».развл

екательно-

познаватель

ная 

программа 

развлекательно-

познавательная 

программа 

Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

опрос 

Творческая 

работа 

2. 

12 

«Праздник 

урожая – 

ОСЕНИНЫ 

Стихотворно-

музыкальное занятие-

праздник 

Конспекты занятий, 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

Показ 

Творческая 

работа 

 

 

3 Среда 

обитания и 

здоровье 

человека 

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая работа 

ролевые и 

познавательные игры, 

упражнения, 

викторины, 

исследовательские и 

социальные проекты 

индивидуальные, парн

ые, групповые 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; 

мультимедийные 

учебные пособия 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями. 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

 

проект 

3.1 Экология 

человека 

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая работа 

ролевые и 

познавательные игры, 

упражнения, 

викторины групповые, 

индивидуальные, парн

ые  

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

 

Ноутбук 

компьютеры, 

принтер, 

цифровой 

фотоаппарат, 

медиапроектор,  

Творческая 

работа 

 



мультимедийные 

учебные 

пособияинформацио

нные бюллетени; 

альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

3.2 Зима в 

природе. 

Беседа конкурс игра 

 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации, 

кроссворды, 

разработки игр 

Ноутбук 

 

игра 

выставка 

3.3 Урок 

доброты 

Самостоятельный  

поиск знаний, создание 

собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

 

показ 

выставка 

3.4 Нужна ли 

ёлка дома? 

Групповая, взаимного 

обучения, 

индивидуальная. 

Конспекты занятий, 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

 

Природный, 

бросовый, 

полимерный 

материал, клей, 

ножницы, 

бумага, картон, 

готовые работы в 

различных 

техниках, 

шаблоны, эскизы. 

показ 

выставка 

3.5 Зимние 

новости 

Групповая, 

самостоятельная. 

Конспекты занятий, 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

 

Опрос, 

показ 

выставка 

 

3.6 Презентация 

“Весна, 

весна на 

улице…”  

беседа, демонстрация, 

изготовление по 

образцу,создание 

собственного 

творческого продукта 

Иллюстрации, 

мультимедийные 

учебные пособия 

разрезные картинки, 

кроссворд «Наши 

пернатые друзья», 

компьютер, 

проектор, слайды 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

ткань, 

инструменты, 

фурнитура, 

природный 

материал 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я. Показ 

3.7 Презентация 

“Встреча 

пернатых 

гостей” 

беседа, демонстрация 

создание собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

ткань, 

инструменты, 

показ, 

защита 

индивидуа

льных и 

групповых 



фурнитура, 

природный 

материал 

работ 

3.8 Весенние 

радости 

беседа, демонстрация 

создание собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

ткань, 

инструменты, 

фурнитура, 

природный 

материал 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я 

Показ 

3.9 Вода в 

нашей 

жизни 

мини-лекция, беседа, 

демонстрация, 

изготовление по 

образцу 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации 

Ноутбук 

фотоаппарат, 

медиапроектор 

канцтовары 

показ 

выставкаин

дивидуаль

ных и 

групповых 

работ 

3. 

10 

 

Природа в 

нашем доме 

беседа, 

демонстрация,круглый 

стол , детское 

творчество 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации 

Природный, 

бросовый, 

полимерный 

материал, клей, 

ножницы, 

бумага, картон, 

готовые работы в 

различных 

техниках, 

шаблоны, эскизы. 

опрос 

выставка 

работ 

3. 

11 

Конкурс 

листовок и 

плакатов ко 

Дню Земли 

Комбинированные – 

изложение материала, 

проверка домашнего 

задания и пройденного 

материала, закрепление 

полученных 

знаний;изготовление по 

образцу(создание 

собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации 

ткань, 

инструменты, 

фурнитура, 

природный 

материал 

организаци

я выставки 

и 

презентаци

й 

3. 

12 

"Сохраним 

природу 

нашего 

края" 

 

 

беседа, демонстрация 

Повторение 

пройденного 

материала,анализ(созда

ние собственного 

творческого продукта 

Конспекты занятий, 

мультимедийные 

учебные пособия 

иллюстрации 

ткань, 

инструменты, 

фурнитура, 

природный 

материал 

проверочна

я работа 

4 Мастерская 

этноэкологи

и 

Беседа, лекция, 

презентация, 

практическая работа 

индивидуальные 

комплекты 

дидактического 

материала для 

каждого ученика 

(трафареты, 

Природный, 

бросовый, 

полимерный 

материал, клей, 

ножницы, 

бумага, картон, 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я, ролевая 

игра 



шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, 

схемы, 

технологические 

карты, 

информационные 

бюллетени; альбомы 

с образцами, 

фотографиями. 

готовые работы в 

различных 

техниках, 

шаблоны, эскизы. 

4.1 Подружка-

Плакушка 

(Девкина 

Забава, 

радость) 

изготовление по 

образцу 

образцы бросовый, 

материал,текстил

ь фурнитура 

клей, ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы. 

показ 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я, ролевая 

игра 

4.2 куколка -

подорожниц

а "Малинка" 

изготовление по 

образцу 

образцы бросовый, 

материал,текстил

ь фурнитура 

клей, ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

показ 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я, ролевая 

игра 

4.3 Зосим 

пчельник 

изготовление по 

образцу 

образцы бросовый, 

материал,текстил

ь фурнитура 

клей, ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

показ, 

защита 

индивидуа

льных и 

групповых 

работ 

5 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие образовательная 

программа 

 организаци

я выставки 

и 

презентаци

й 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние 

 

Методическое обеспечение программы 3 года обучения. 

№ тема Методы 

Приемы 

формы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение и 

оборудование 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Экология     

1.1 Вводное 

занятие. 

беседа, фронтальная Конспект занятия, 

иллюстрации, 

 собеседова

ние Опрос 



инструкции по 

технике 

- 

творческий 

рисунок 

«Что такое 

экология?» 

1.2 История 

развития 

этнической 

экологии, 

как науки на 

стыке 

экологии и 

краеведения.  

мини-лекция, беседа, 

демонстрация. 

Конспект занятия, 

иллюстрации 

Доронин Д.Ю. Этно-

экологическое 

направление в 

системе 

дополнительного 

экологического 

образования: 

понятия, принципы, 

проекты // 

Материалы 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Экологическое 

образование: теория 

и педагогическая 

реальность» от 2 

ноября 2005 г., 

Н.Новгород, 2005 г 

ноутбук показ 

презентаци

я,  

1.3 Рукотворная 

кукла – 

часть 

народной 

традиции  

мини-лекция, беседа, 

демонстрация. Ролевые 

игры, изготовление по 

образцу, создание 

собственного 

творческого 

продуктасамостоятельн

ая работа 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

материал,текстил

ь фурнитура 

клей, ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

Показ 

Творческая 

работа, 

выставка, 

презентаци

я, ролевая 

игра 

1.4 Мифы 

народов 

Удмуртии.  

мини-лекция, беседа, 

демонстрация, ролевые 

игры,  изготовление по 

образцу.самостоятельна

яработа 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

мультимедийные 

учебные пособия 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

материал,текстил

ь фурнитура 

клей, ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

Показ 

Сбор 

краеведчес

кого 

материала 

«Бабушкин

ы сказки 

1.5 Экологическ

ие сказки 

занятия – фантазия. 

создание собственного 

творческого продукта 

самостоятельная работа 

Конспект занятия, 

иллюстрации,  

образцы, видео 

 ноутбук Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

1.6 Экологическ

ие традиции 

мини-лекция, беседа, 

демонстрацияЗанятие – 

Мезенцева В.Д. 

Основные понятия 

бросовый, 

природныйматер

Показ 

краеведчес



и обряды в 

фольклоре.  

поиск самостоятельная 

работа 

этноэкологии. М., 

1998. – 246 с. 

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

кого 

материала 

«Пословиц

ы и 

поговорки 

нашей 

местности. 

Творческая 

работа, 

презентаци

я, ролевая 

игра 

2 Экологическ

ая этика 

 мультимедийные 

учебные пособия 

Мезенцева В.Д. 

Основные понятия 

этноэкологии. М., 

1998. – 246 с. 

 ролевая 

игра 

2.1 Экологическ

ая этика в 

истории и 

современнос

ти местного 

населения 

мини-лекция, беседа, 

демонстрация 

самостоятельная работа 

Мезенцева понятия 

этноэкологии. М., 

1998. – 246 с. 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

Творческая 

работа, 

презентаци

я 

2.2 Законы 

человеческо

го общества 

как 

отражение 

законов 

природы 

беседа, викторина 

самостоятельная работа 

Прохоров Б.Б. 

Экология человека, - 

М, Академия, 2003 - 

с. 81, 95 - 113; 191- 

204.  Симонова Г. А. 

Экология и мы. - 

Сыктывкар, 2002 

Доронин -

экологическое 

направление в 

системе 

дополнительного 

экологического 

образования 

понятия, 

принципы, 

проекты // 

Материалы 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Экологическое 

образование: 

теория и 

педагогическая 

реальность» от 2 

ноября 2005 г., Н. 

Новгород, 2005 г. 

Социологи

ческий 

опрос 

«Пословиц

ы и 

поговорки 

о 

природных 

явлениях и 

законах 

природы 

2.3 Календарь 

народной 

куклы.  

мини-лекция, беседа, 

демонстрация, 

изготовление по 

образцу 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

самостояте

льная 

работа 

http://pandia.ru/text/category/2_noyabrya/
http://pandia.ru/text/category/2_noyabrya/


ролевая игра ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

2.4 Обрядовые 

тряпичные 

народные 

куклы 

осенние 

мини-лекция, 

демонстрация, 

изготовление по 

образцу 

самостоятельная работа 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

фото и телеф. 

камеры 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

фото и телеф. 

камеры 

викторина 

самостояте

льная 

работа 

2.5 Куклы 

зимних 

празднеств 

беседа, демонстрация 

изготовление по 

образцу 

самостоятельная работа 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

фото и телеф. 

камеры 

 

ролевая 

игра 

2.6 Весенние 

куклы  

беседа, демонстрация 

изготовление по 

образцу 

самостоятельная работа 

Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстиль 

фурнитура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

фото и телеф. 

камеры 

самостояте

льная 

работа 

2.7 Летние 

куклы  

беседа, демонстрация Конспект занятия, 

иллюстрации, 

инструкции по 

технике, образцы 

бросовый, 

природныйматер

иал,текстильфурн

итура клей, 

ножницы,, 

готовые работы 

шаблоны, эскизы 

фото и телеф. 

камеры 

самостояте

льная 

работа 

выставка 

творческих 

работ, 

презентаци

я проектов, 

коллективн

ый анализ 

работ, 

отзыв, 

портфолио,  

2.8 Творческий 

отчет 

 прикладная работа 

ребенка, 

использующего на 

практике 

приобретенных 

знаний(создание 

Конспект занятия, 

иллюстрации 

фото и телеф. 

камеры 

Творчески

й отчет 

 



собственного 

творческого продукта 

2.9 Летний микс беседа Фёдорова А.И., 

Никольская. 

Практикум по 

экологии и охране 

окружающей среды. 

М: ВЛАДОС, 2001 - 

с. 177; 203 

фото и телеф. 

камеры 

 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022уч.г. 
 

п/п Наименование мероприятия сроки 

1.  Мероприятия для учащихся первого года обучения 

«В гостях у Лесовичка»( знакомство с программой 

«Лесовичок»: цели, задачи, история) 

с 1-4 сентября 

2.  Месячник безопасности (беседы, инструктажи, 

тренировочные эвакуации  по пожарной 

безопасности, антитеррору, дорожной безопасности, 

выполнение санитарно-эпидемиологических правил, 

техника безопасности на занятиях, учреждении, 

территории ДДТ). Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ» 

сентябрь 

3.  Профилактические беседы о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний период 

сентябрь 

4.  Беседы в объединениях ко Дню пожилых (история, 

особенности  праздника) изготовление и вручение 

подарков 

до 01 октября 

5.  Тематические занятия, посвященные  Дню 

государственности Удмуртии . Игра. 

До 04 ноября 

6.  Акция «Мы за мир на дороге», посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП . Рисунки 

ноябрь 

7.  Беседы в объединениях по правилам пожарной 

безопасности, дорожного движения, профилактике 

травматизма, соблюдение 

противоэпидемиологическихправил 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

8.  Единый урок безопасности в сети «Интернет» 17 ноября 

9.  Всероссийский экологический диктант С 15 по 18 

ноября 

10.  Беседы в объединениях ко дню Матери(история, 

особенности  праздника) изготовление подарков 

ноябрь 

11.  Культурно-массовые мероприятия с участием 

родителей: 

в течение года 

2 

 



- День Матери 

- День защитника Отечества 

- 8 марта 

- День Семьи 

- Новый год 

12.  — Международный день акций за принятие 

Декларации прав животных 

до 10 декабря 

13.  Беседы в объединениях ко Дню инвалидов(история, 

особенности  праздника) 

до 1 декабря 

14.  Новогоднее театрализованное представление  декабрь 

15.  Рождество январь 

16.  День юного героя-антифашиста 8 февраля 

17.  Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль 

18.  Участие в XXVIII Республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу Отечества» 

февраль 

19.  Участие в месячниках 

- русской культуры 

- марийской культуры 

- чувашской культуры 

- кряшенской культуры 

- удмуртской культуры  

в течение года 

20.  Беседы в объединениях «Мой выбор» по 

профилактике табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. Просмотр фильма. 

апрель 

21.  Праздник «День птиц(история, особенности  

праздника, игры, конкурсы) 

1 апреля 

22.  Совместное мероприятие с родителями  ко Дню 

здоровья. Беседы в объединениях  

(история, особенности  праздника) 

7 апреля 

23.  Тематическое занятие, посвященное Дню 

Космонавтики: беседа (история, особенности  

праздника), изготовление поделок, игра 

12 апреля 

24.  Участие в акции «Семья»  с 15 апреля  -

15 мая  

25.  Беседы в объединениях ко Дню Земли(история, 

особенности  праздника) изготовление , плакатов,  

поделок, рисунки 

22 апреля 

26.  Месячник пожарной безопасности, изготовление , 

плакатов, поделок 

Апрель-май 

27.  Оформление окон ДДТ ко Дню Победы. 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

май 

28.  Вахта памяти май 

29.  Участие во Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

май 



30.  Профилактические беседы о правилах поведения на 

водоемах в летний период 

май 

31.  Участие в районной акции «Охрана прав детства» 

(беседа на тему прав и обязанностей детей) 

с 15 мая по 15 

июня  

32.  Награждение лучших обучающихся май 

33.  Экологические акции 

- «Разделяй с нами» 

- «Хранители воды 

- Экологический образе жизни. Наш дом. Ничего 

лишнего 

-«Первоцвет» 

-«Скворечник» 

-«Кормушка» 

-«Елка» 

в течение года 

34.  Участие в конкурсах, мероприятиях различного 

уровня 

в течение года 

35.  Отчетное открытое занятие с приглашением 

родителей 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoclass.me/lk/my-lessons/34/
https://ecoclass.me/lk/my-lessons/34/


 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022гг 

 

 



 
Год обучения Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  
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Контрольно-измерительные материалы 

1 год обучения 

Тема занятия: «Солнце и волшебная радуга» 

Цель: дать детям понять природу цвета и причину разноцветности мира; 

Задачи: формировать основы экологической культуры у школьников начальных классов; 

воспитывать бережное отношение к природе, ко всему живому; совершенствовать речь, 

развивать эстетический вкус учащихся начальной школы. 

Ход занятия. 

1.Вступительное слово учителя о красоте окружающего мира. 
2.Игра «Угадай, с какого дерева упал листик» (определение оттенков зелёного цвета) 

3.Учитель читает загадку. 
На тарелке колобок, 

Золотой горячий бок. 

А тарелка голубая – 

Не видать конца и края. Солнышко 

4. Конкурс рисунков «Моё солнышко» 
 

5. Учитель читает стихотворение 
 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

Автор: Г. Бойко 

6.Беседа. 
Только на небе появляется солнце – появляется цвет. Ночью такого цвета нет. При 

появлении солнца, появляется разноцветный мир. И трудно сказать, отчего все предметы 

разноцветные. Сами по себе или от солнца. Солнышко очень разное в разное время дня и 

года. Но даже, когда оно скрыто облаками, оно старается, чтобы природе жилось лучше. 

 

7. Загадка 
Разноцветное коромысло через речку повисло. 

Радуга 
 

- Что ты, Радуга-дуга,  

опустила вниз рога? 

- Там внизу - водица...  

Я хочу напиться! 

 

- Чтобы сделать нам радугу, нужно солнце и вода. 

(набрать в рот воды и взбрызнуть) 

Радуга появляется при двух условиях: огромное количество капелек воды, которые 

зависают в воздухе (после дождя) и тут появляется солнышко и своими лучами 

зажигает капельки воды. В белом луче – 7 цветов. Все расположены в одинаковом 

порядке. 

К. Ушинский 

8. Изображаем «Дерево жизни» 
Рисуем радугу. 

Главный цвет – зелёный, цвет всего живого. 



- Когда солнце одно – оно злое, оно всё сжигает и уничтожает (рисуем над радугой жёлтое 

пятно – солнце). И вдруг появляется вода (на жёлтое пятно накладываем синий цвет) И 

сразу появляется цвет жизни зелёный. «Дерево жизни» (дорисовываем корни, ствол, 

ветки) 

9.Итог 
Дети читают стихи. 

Тучка с солнышком опять 

В прятки начала играть. 

Только солнце спрячется, 

 

В те времена, когда люди поклонялись богам природных стихий,  они не могли объяснить 

происхождение дождя, грома, молнии, почему день сменяется ночью, а ночь днем. Они 

очень сильно зависели от природных стихий, ведь, чтобы уродился урожай, нужно солнце, 

тепло и достаточно влаги. А если лето будет засушливым? Наши предки были глубоко 

убеждены, что необходимо задабривать стихии. И если они окропят землю водой, то 

непременно пойдет дождь, а если напекут целое стадо фигурок животных из теста, то 

увеличится поголовье скота, а также увеличится дичь в лесах. У наших предков, славян, в 

древности год начинался в марте, и, чтобы зазвать весну поскорее в гости, выпекали из 

теста фигурки различных птиц и животных , так называемых жаворонков. Дети с 

«жаворонками» залезали на крыши сараев и деревья, чтобы призвать теплую весну из 

далеких краев. А взрослые на полях и пригорках пели песни «веснянки», призывая аистов 

и журавлей поскорее принести долгожданное тепло на своих крыльях. На берегах рек 

разжигали костры и водили хоровод с песнями да прибаутками. Праздник заканчивался 

сжиганием в костре чучела зимы Мары, символа смерти. - Как вы думаете, что это был за 

праздник? (Масленица). Такие изделия из теста изготавливались не только для весенних 

обрядов, но и для зимних праздников, а также свадеб. Фигурки дарили вместе с 

пожеланиями здоровья, благополучия, богатства и удачи. "Дарю вам мукосол, чтобы были 

хлеб да соль, чтобы было в доме изобилие", - так говорили в праздники в северных 

русских деревнях, даря произведения из соленого теста. Мукосол - это не только забавные 

фигурки из соленого теста, они играли роль оберега дома. Считалась, что любая такая 

поделка, находящаяся в доме - символ богатства, благополучия и достатка в семье. Это со 

временем фигурки из соленого теста стали раскрашивать и даже покрывать лаком, а много 

лет назад они были практически съедобными. Жены поморов давали фигурки из соленого 

теста своим мужьям, отправлявшимся рыбачить. Эти забавные игрушки согревали душу 

морякам, да и спасали не раз от голода. Бывали неудачные походы, когда кончалась еда, и 

тогда на помощь приходили фигурки из соленого теста. Также изделия из теста 

использовались как детские игрушки. Сегодня, работая с солѐным тестом, многие 

придумывают удивительно красивые названия - тестопластика, мукосолька! Искусство 

изготовления изделий из теста не умерло и сегодня, а сувениры, сделанные своими 

руками, пользуются большим спросом. Это замечательный подарок к любому торжеству и 

празднику. Лепкой с удовольствием занимаются и дети и взрослые. Из соленого теста 

можно изготовить простые фигурки и изделия, например листочки, грибочки, яблочки, и 

достаточно сложные варианты — деревья, фигурки животных и людей, а также различные 

многоплановые композиции. Отличительной особенностью при работе с этим материалом 

является то, что в процессе работы не требуется никаких специальных инструментов и 

приспособлений. Лучше всего лепить руками или использовать примитивные 

инструменты, которые всегда под рукой. Необходимо отметить, что изделия из соленого 

теста довольно тяжелые (плотные), что не позволяет создавать композиции крупных 

размеров. Поэтому объемные композиции и панно не должны быть очень большими. 

Конкурсы. 

1.Назовите : 



Инструменты и приспособления. 1. деревянная скалка для раскатывания соленого теста. 2. 

стеки — маленькие пластмассовые ножички, которые продаются в наборах с 

пластилином. Они бывают разной формы — с рельефными зубчиками на конце или с 

ровными краями, как у обычного ножика; 3. плоская расческа; 4. различные формочки для 

выпечки печенья; 5. чеснокодавилка; 6. ситечко для заварочного чайника; 7. зубочистки; 

8. мягкая кисточка; 9. стакан с водой (для склеивания деталей между собой); 10. шаблоны-

заготовки элементов изделия. 

Игровое занятие 2 год обучения 

Тема: Экологические задачи 

Цели: Расширять  и углублять экологическую культуру детей; создать условия, 

побуждающие детей с вниманием и заботой относиться к природе, ко всему живому; 

привлечение к природоохранной работе. 

 

Оборудование: конверты с заданиями, маршрутные листы, фонограмма музыки, 

презентация. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

1.На нашем шаре на земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

- По лесу бродит серый волк, 

И ландыш тоненький цветет, 

В степи ковыль, как нежный шелк, 

Расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, 

И брызги радугой летят. 

А в синем море синий кит – 

Большой, как дом, на волнах спит. 

2. Не разрушайте этот мир,  

Девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

- Чтоб был в источниках нарзан, 

С полянки – земляника, 

Будь осторожен, как Тарзан, 

Дружи с природой дикой! 

- Ты тоже часть ее чудес, 

И для тебя темнеет лес, 

И речка светлая течет, 

И все весною зацветет. 

И надо постараться 

Нам с этим не расстаться! 

Итак, наша игра начинается! 

Сейчас мы проведем викторину «Экологический марафон». Соревноваться будем 

командами, победившая команда получит медаль «Знатоки окружающего мира». 



1-й конкурс. «Название команд» 
1.Какой зверь самый чистоплотный? 

94 Ёж 

35 Заяц 

50 Барсук 

63 : 9 + 24 : 6 х 7 + 15 = ? 

   

 

2.Врачи утверждают, что если съесть 600 г этой свежей ягоды, то человек запасается 

витаминами на всю зиму. О какой лечебной ягоде идёт речь? 

75 Черника 

142 Земляника 

95 Клюква 

54 : 9 х 8 + 20 : 5 + 90 = ? 

  

 

3.Какое животное может обходиться без пищи несколько дней? 

260 Жираф 

247 Верблюд 

314 Носорог 

56 : 8 +12 : 4 х 8 Х 10 = ? 



   

 

 

2-й конкурс. «Лесные правила» 

 

Вы должны хором отвечать «да», если услышите правило поведения в лесу. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй. 

Только, чур, не забывай,  

Что в лесу нельзя шуметь,  

Даже очень громко петь!(да) 

Испугаются зверушки,  

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не ломай, (да) 

И почаще вспоминай: 

Мусор с травки убирать! (да) 

Зря цветы не надо рвать! (да) 

Из рогатки не стрелять, (да) 

Ты пришел не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, (да) 

Топать, хлопать, палкой бить. (да) 

Ты в лесу всего лишь гость. 

Здесь хозяин – дуб и лось. 

Их покой побереги,  

Ведь они нам не враги. 

3 -й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 
Команды по очереди отвечают на вопросы.  

1. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 

2. Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? (Рыбы). 

3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

4. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

1. Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

2. У кого на сучке кладовая? (У белки). 

3. Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

4. Какую птицу называют «белобока»? (Сорока). 



1. Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины. (Бобры). 

2. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка). 

3. Над рекою он в полёте,  

Этот чудо-самолётик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

4 Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

4-й конкурс. Игра «Четвёртый лишний». 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

1 команда 

1. Клён, осина, ель, тюльпан. Так как … 

2. Берёза, дуб, шиповник, тополь. Так как … 

3. Яблоня, смородина, малина, рябина. Так как … 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

2 команда 

4. Осина, липа, дуб, ель. Так как … 

5. Сосна, тополь, рябина, ива. Так как … 

6. Липа, осина, клён, яблоня. Так как … 

Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

3команда 

7. Груша, слива, тополь, вишня. Так как … 

8. Клубника, роза, ландыш, фиалка. Так как … 

9. Ель, сосна, кедр, береза. Так как … 

5 -й конкурс. «Собери пословицу». 
Участники команд получают конвертики с разрезанным на слова текстом пословицы. По 

сигналу ведущего они должны открыть конверт и склеить пословицу. 

(«Был бы лес, соловьи прилетят.»). 

Текст пословицы представляется жюри, которое оценивает правильность и скорость 

выполнения задания. 

А пока команды работают, болельщикам предлагаем отгадать загадки и принести 

дополнительный балл своей команде. 

Загадки 

1. Русская красавица,  

Всем нам очень нравится.  

Бела она, стройна,  

Одежда зелена. (Береза). 



 

2. Прямо в небо рвутся, ввысь; 

Ты внимательно всмотрись: 

Не березы, не осинки, 

Нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 

 

3. Вот бочонок с шапочкой, 

С дерева упал.  

Год прошел – и деревцем  

Маленьким он стал. (Желудь). 

 

4. Ветви над рекой склонила, 

В реку смотрится уныло. (Ива). 

 

5. Осень тихая настанет, 

Дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  

Золотые, жаркие. (Клен). 

 

6. Летом знойным зацветет – 

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал? (Липа). 

 конкурс. «Экологические задачи». 

 

Вопросы для 1 команды 

1. Новорождённые лосята весят 100 кг, а через полгода их вес достигает 250 кг. На 

сколько больше вес лосят через полгода, чем ко дню рождения? 

Пара филинов за несколько вечеров съела 85 полёвок , 25 водных крыс, 6 белок, 3 мелких 

птиц, 1 землеройку и 1 большого жука. Сколько всего животных попало в лапы филинам? 

Суслик зимой просыпается через каждые 10 дней. Сколько раз за всю зиму просыпается 

суслик, если в году 90 зимних дней? 

Рост взрослого коалы 60 см, а новорождённого – 2 см. Во сколько раз больше рост 

взрослого коалы, чем рост новорождённого? 

Суслик просыпается зимой через каждые 10 дней, а хомяк – через каждые 2 дня. Во 

сколько раз больше просыпается суслик, чем хомяк? 

Длина тела самой крупной лягушки голиафа достигает 32 см, а длина самой маленькой 

лягушки чесночницы в 16 раз меньше. Какова длина самой маленькой лягушки? 

Длина американского жука-геркулеса достигает 16 см, а длина жука дровосека-байтоцера 

из Индонезии –32 см. Во сколько раз меньше длина жука геркулеса, чем длина жука 

дровосека-байтоцера? 

Чтобы выжить без питания во время зимней спячки лесной сурок замедляет своё 

сердцебиение с 80 ударов в минуту до 4 ударов. Во сколько раз меньше становится 

сердцебиение сурка во время спячки, чем в активном состоянии? 

Скворец делает 200 вылетов за один день. Сколько вылетов сделает скворец за 3 дня? 

На Земле известно 130 видов кукушек, но только 50 из них подбрасывают яйца в чужие 

гнёзда. Сколько видов кукушек строят гнёзда и честно высиживают птенцов? 

Вопросы для 2 команды 



Птица гагара ныряет на глубину 80 метров. Королевский пингвин – на глубину 220 

метров. На сколько больше метров ныряет королевский пингвин, чем гагара? 

Самый высокий мужчина в мире имел рост 2 м 72 см. Самая высокая женщина – 2 м 30 

см. На сколько больше рост мужчины, чем женщины? 

Скворец прилетает с кормом к гнезду 200 раз в день, большая синица – 330 раз. На 

сколько больше раз прилетает к гнезду большая синица, чем скворец? 

Бамбук вырастает за сутки на 60 см. Какой длины будет бамбук через 5 суток? 

Вес нашей рыси 30 кг, а североамериканской малютки-бобкэт –6 кг. Во сколько раз вес 

нашей рыси больше, чем вес малютки-бобкэт? 

Длина тела ежа 30 см, а длина его хвоста – 2 см. Во сколько раз больше длина тела ежа, 

чем длина его хвоста? 

На 1 кв. м земли под перекопку нужно внести 4 кг навоза. Сколько кг навоза нужно внести 

на 25 кв. м? 

В Европе – 350 зоопарков, в Азии – 175, а Африке – 50, в Австралии – 25, в Америке – 

270. Сколько всего зоопарков существует в мире? 

В Древнем Риме в зверинцах императора Августа было 420 тигров, 260 львов, 36 

крокодилов. Сколько всего животных было у императора? 

Черепаха живёт 200 лет, а орёл – 80 лет. На сколько лет дольше живёт черепаха, чем орёл? 

Вопросы для 2 команды 

Белый медведь весит 300 кг, а морж – 1000 кг. На сколько кг меньше масса белого 

медведя, чем моржа? 

Продолжительность жизни лебедя 100 лет, а крокодила – 50 лет. Во сколько раз меньше 

возраст крокодила, чем лебедя? 

Берёза живёт 120 лет, а лиственница – на 380 лет больше. Сколько лет живёт 

лиственница? 

Продолжительность жизни клёна – 600 лет, а яблони – на 400 лет меньше. Какова 

продолжительность жизни яблони? 

За год лишайники вырастают на 5 мм. Какой длины будут лишайники через 14 лет? 

Дятел за день обрабатывает 70 сосновых шишек. Сколько шишек обработает дятел за 3 

суток? 

Лев живёт 25 лет, а слон – в 4 раза дольше. Сколько лет живёт слон? 

Всего на Земле 65 видов берёз, а дубов – на 385 видов больше. Сколько всего видов дубов 

на Земле? 

Продолжительность жизни грушевого дерева – 200 лет, а сливового – в 10 раз меньше. 

Какова продолжительность жизни сливового дерева? 

Вес страуса – 155 кг, а вес леопарда – 60 кг. На сколько больше весит страус, чем 

леопард? 

 

3. Подведение итогов. Награждение победителей. Вручаются  медали «Знатоки 

окружающего мира» 

3 год обучения 

Викторина "С любовью к природе", 4-5 классы 

Описание: 

Данный материал будет полезен для учащихся 4-5 классов. Викторину можно 

использовать в учебном процессе, на классных часах, во внеклассной работе. 

Цели: расширение кругозора детей, их знаний об окружающем мире, способствовать 

воспитанию экологической культуры, бережного отношения к окружающей природе, 

желанию заботиться о ней. 

Воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к объектам 

природы. 

Ход занятия. 



Дети делятся на две команды с помощью жетонов ромашка, василек. 

 

Вступительная беседа. 

Природа удивляет нас своими красками, совершенством и непревзойденной красотой. 

Радует нас своими необыкновенными и такими разными сезонами. Весной природа 

обновляется. К лету расцветают цветы и кустарники. Осенью кроны деревьев багряным и 

золотым фейерверком украшают аллеи и парки. Приход зимы сменяет дожди на 

снегопады, до весны природа словно засыпает.  

Начинаем нашу викторину. За каждый правильный ответ вы получаете фишку. У кого 

наберется большее количество фишек, тот и станет победителем нашей викторины 

Основная часть. 

 

Любите родную природу– 

Озера, леса и поля, 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живем мы с тобой на ней, 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей.  

 

1 тур. "Разминка" 

Попрошу я вас, ребятки. 

Отгадать мои загадки. 

Дается 1 минута. За это время нужно как можно быстрее ответить на максимальное 

количество вопросов. За каждый правильный ответ 1 балл – жетон. 

 

1 команда.  

1. Летит– воет, сядет – землю роет. (Жук) 

2. Сок из цветов она берет  

И в сотах копит сладкий мед. (Пчела) 

3. Вырос шарик бел, 

Да ветер его съел. (Одуванчик). 

4. Может ли аист назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

5. Какие птицы прилетают раньше – стрижи или ласточки? (Ласточки) 

6. Куда зайцу удобнее бежать с горы или в гору? (В гору) 

7. Назовите любимую еду аистов. (Лягушки) 

8. Кто сидит вниз головой? (Летучая мышь) 

9. Что ест жаба зимой? (Ничего, она спит) 

10. Сколько ног у паука? (8) 

 

2 команда. 

1. По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца) 

2. Нос долог, голос тонок 

Кто его убивает, тот свою кровь проливает. (Комар)  

3. Растет зеленый кустик, 

Дотронешься – укусит. (Крапива) 

4. Под каким деревом стоит заяц, когда идет дождь? (Под мокрым) 

5. У каких деревьев осенью листья краснеют? (Рябина, осина) 

6. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) 

7. Был он молод золотой, 

Постарел и стал седой. (Одуванчик) 



8. Дерево– символ нашей родины? (Береза) 

9. Какие животные спят зимой? (Еж, медведь, барсук) 

10. Что случается с пчелой, когда она ужалит? (Умирает) 

 

2 тур "Капитанский" 

Выходят капитаны. У каждого по 3 карточки с цифрами 1,2, 3.  

 

На каждый вопрос дается по 3 варианта ответа. Надо поднять ту карточку, вариант 

которой, вы считаете правильным. 

 

1. Что является самой вкусной едой для лосей, оленей, косуль? 

трава 

грибы 

соль– прав. ответ 

2. Кто из этих зверей ложится в спячку на зиму? 

барсук 

медведь 

еж. (Все) 

 

3. Как называется жилище бобра? 

нора 

логово 

хатка – прав.ответ 

4. Какой зверек умеет летать? 

белка– летяга 

рысь 

летучая мышь – прав. ответ 

5. Какое дерево дольше живет? 

сосна 

дуб – прав.ответ  

ель 

6. Какая птица выводит птенцов зимой? 

филин 

ястреб 

клест– прав. ответ 

7. Каких насекомых можно считать домашними? 

пчелы– прав. ответ 

тараканы 

мухи 

8. Чем служит хвост рыбе? 

украшение 

руль – прав.ответ 

метла, чтобы заметать следы. 

 

3 тур «Чья жалоба?» 

К нам поступили жалобы обитателей садов, лесов и огородов. Капитаны, зачитайте 

письма, угадайте имя жалобщика и ответьте, обоснована ли жалоба или нет? 

Жалоба № 1. 

Ох и не любят меня люди! Голос, видите ли им мой не нравится и глаза у меня не 

красивые. Считают, что я беду приношу. А так ли это? Если бы не я, пришлось бы иногда 

некоторым сидеть без хлеба. Так вот подумайте хорошенько, обижать меня или любить 

надо. (Это сова. Находится под охраной закона. Одна серая сова за лето убивает тысячи 



полёвок, которые за лето способны уничтожить тонну зерна.) 

 
Жалоба № 2 
Сама знаю, что не красавица я. Окажись я рядом, многие шарахаются в сторону, говорят, что 
противная, бородавчатая, а то ещё камнем бросят или ногой пнут. А за что? Не всем же быть 
красивыми! А польза от меня людям большая. (Это жаба. Одна жаба сохраняет от гусениц и 
червей целый огород. Если в доме завелись тараканы, принеси жабу – они исчезнут.) 
 
4 тур «Отгадай животное». 
- Животное, являющееся одним из самых крупных быков мира. Его рост достигает 2 метра, вес 
доходит до 1тонны. Могучее телосложение не мешает быть ему быстрым и ловким в движениях. 
Держатся эти звери группами по 6-8 голов. (Зубр.) 
 
- Эти маленькие обитатели лесов, степей и пустынь могут фыркать, чихать, ворчать, храпеть и 
клацать зубами как люди. Кто они? (Ежи.) 
 
- Эта птица бывает 18 видов, в том числе: Домовый, Черногрудый, Саксаульный, Полевой, 
Пустынный и даже Рыжий. О ней писали Горький и Есенин, Пришвин и Бианки. Кто же этот 
пернатый житель городов и сел? (Воробей.) 
 
- Она – тезка некоторых из девочек. Ее часто путают с другой птицей семейства, к которому она 
принадлежит. Нельзя сказать, что у нее прекрасная внешность, но поэтому поводу она совсем не 
комплексует. Ее можно встретить и в городе, и в лесу, и на огородах. И везде она ведет себя очень 
уверенно. О какой птице идет речь? (Галка.). 
 
Молодцы, ре6ята! В следующем конкурсе мы узнаем, кто из вас лучше всех сможет предсказать с 
помощью животных и растений погоду. 
 

5 тур «Сложи пословицу»  

Каждой команде выдаются конверты с разрезанными карточками, на которых написаны 

пословицы. Участникам за отведенное время нужно правильно собрать карточки с 

пословицей. 

Аист на крыше - // мир в доме. 

Земля хоть и кормит, // но и сама есть просит. 

Жизнь дана // на добрые дела. 

Доброе дело // само себя хвалит. 

Много воды - // много травы. 

Растение - // земли украшение. 

Покорми птиц зимой, // они отплатят тебе добром летом. 

Срубили кусты - // прощай птицы. 

Увидел скворца - // весна у крыльца.. 

Рощи да леса - // родного края краса. 

Судьба природы - // судьба Родины.  

 

6 тур «Бюро погоды» 

А : ХОРОШАЯ ПОГОДА; В: ПЛОХАЯ ПОГОДА 

По поведению животных и растений предскажите погоду. 

1. Рыба не клюет – она сыта; (В) 

2. пчелы сидят в улье и громко гудят; (В) 

3. ласточки и стрижи летают высоко; (А) 

4. птицы /ВОРОБЬИ/ купаются в пыли; (В) 

5. благоухают цветы сирени, жасмина, акации; (В) 

6. Божья коровка, взятая на руку быстро слетает; (А) 



7. раскрыты цветы кувшинки; (А) 

8. одуванчик складывает свой пушистый зонтик; (В) 

9. поздно вечером сильно трещат кузнечики; (А) 

10. крот нагребает высокие холмики; (В) 

11. паук усиленно плетет паутину; (А) 

12. голуби разворковались. (А) 

Итог занятия. 

Подведение итогов викторины. 

 

– Земля наша плачет, тревогу бьет.  

Ее загрязняет и губит народ. 

Реки, озера, леса и луга  

не страдали так никогда. 

– И воздух стал грязен и лес оскудел,  

и океана таков же удел. 

Лес от пожаров все чаще страдает 

и живность в лесу от того погибает. 

– Сегодня задача у мира одна, 

она по всему видно, очень важна, 

Чтоб воздух стал чище и лучше рос лес. 

Здесь проявить мы должны интерес. 

– Не надо зверье убивать понапрасну, 

пусть птицы поют, станет мир наш прекрасней! 

– Сама ведь природа не может спастись,  

так нужно чтоб люди за это взялись! 

Природу беречь – это дело святое.  

Лишь вместе мы светлое завтра построим. 

– А если как прежде природе вредить,  

то кто же тогда на Земле будет жить?! 

Исчезнут растенья, грибы и бактерии,  

животные, птицы и прочее зверье 

Исчезнем и мы, так опомнитесь, люди!  

Цените природу, БЕРЕГИТЕ ЕЕ! 

Диагностика результатов обучения по программе 

Работа с родителями: 

Анкеты для оценивания удовлетворенности качеством программы  

 

 

Анкета для обучающихся в начале учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Учащийся 1-3 классов  

Б. Учащийся 4-5 классов  

2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного образования?  

А. Посоветовали в школе / детском саду  

Б. Ходят друзья, родственники, знакомые  

В. Так решили родители  

Г. Интересные направления обучения  

Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой)  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  

3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении «Лесовичок» 

в этом году?  

А. Да;  



Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Лесовичок» 

А. Полезное времяпровождение.  

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  

 

Анкета для обучающихся в конце учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Учащийся 1-3 классов  

Б. Учащийся 4-5 классов  

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении «Лесовичок» 

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия  

Б. Временами интерес к занятиям снижается  

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия  

Г. Затрудняюсь ответить  

3. Доволен ли ты обучением в объединении «Лесовичок»?  

А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «Лесовичок» 

на твою успеваемость в школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)  

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно  

В. Никак не влияет  

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно  

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)  

Е. Затрудняюсь ответить  

4. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в «Лесовичок» 

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность и т.п.)  

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности  

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способность делать 

выводы и т.п.)  

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, придумывание нового)  

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)  

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности  

З. затрудняюсь ответить  

4. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее интересными?  

_________________________________________________________________  

Анкета для родителей в начале учебного года 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

А. От 6 до 9 лет  

Б. От 10 до 13 лет  

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком объединения 

дополнительного образования?  

А. Рекомендации друзей и знакомых;  

Б. Желание ребенка;  

В. Реклама дополнительного образования;  



Г. Близость от дома;  

Д. Качество услуг и гарантируемый результат;  

Е. Другое___________________________________________________________   

3. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок в 

объединении «Лесовичок»?  

А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения дополнительного 

образования?  

А. Профессионализм  

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов  

Г. Что-то еще______________________________________________________  

5. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным образованием?  

А. Территориальная удаленность  

Б. Нет того, что интересно ребенку  

В. Нет учета особенностей личности ребенка  

Г.Другое___________________________________________________________  

6. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в объединение 

«Лесовичок»? А. Надежда заняться любимым делом;  

Б. Желание узнать что-то новое, интересное;  

В. Надежда найти новых друзей;  

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;  

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя;  

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;  

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;  

З. Потребность развивать творческие способности;  

И. Желание провести свободное время с пользой.  

К. Другое______ 

Анкета для родителей в конце учебного года 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Лесовичок»?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг Вашему ребенку?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения «Лесовичок»?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение «Лесовичок»? Вы считаете, что: Укажите нужные варианты  

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение для его 

будущей профессии;  



Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего ребенка к 

самостоятельной жизни;  

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей;  

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами;  

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового;  

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять самого себя;  

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для развития его(ее) 

способностей;  

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации;  

И. Ваш ребенок проводит время с пользой;  

К. Другое _______________________________________________________  

 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом занятий Вашего 

ребенка в объединении «Лесовичок»? А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, 

практические навыки – тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни  

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.  

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для профессиональной 

деятельности навыки.  

Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в 

школе.  

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Лесовичок»?  

 (дни, время, продолжительность занятий)?  

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить.  

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.  

Б. Родительское собрание.  

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприятиях).  

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Лесовичок»?  

_________________________________________________________________  

 

посещение занятий родителями; 

участие в опросах, проводимых учащимися, по сбору этнографической и другой 

информации; 

«Дни открытых дверей»; 

индивидуальные беседы. 

 

 

 

Виды контроля. 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

В начале 

учебного 

года. 

Определение 

уровня развития 

детей. 

Беседа, опрос. 

Текущий контроль 

В течение Определение Педагогическое 



всего 

учебного 

года. 

степени усвоения 

учебного 

материала. 

Определение 

степени готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

в обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов и средств 

обучения. 

наблюдение, 

практическое задание, 

опрос, самостоятельная 

работа. 

Промежуточный контроль 

По 

окончании 

изученной 

темы. 

Определение 

степени усвоения 

учебного 

материала. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Творческая работа, 

выставка, презентация, 

ролевая игра, 

практикум, 

тестирование, 

анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного 

года. 

Определение 

изменения уровня 

развития детей. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее, (в т. ч. 

самостоятельное 

обучение). 

Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и 

методов обучения. 

Конференция, выставка 

творческих работ, 

презентация проектов, 

коллективный анализ 

работ, отзыв, 

портфолио, 

тестирование, 

анкетирование 

 

 

 

 


