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ВВЕДЕНИЕ

Воспитание творческой, неординарно мыслящей личности, через
развитие самобытности каждого обучающего и его творческая
самореализация является приоритетной задачей образовательной системы
Российской Федерации. Обучение должно сопровождаться формированием
не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого
потенциала и способностью добывать знания собственным опытом.

Неотъемлемой частью общей системы просвещения является
воспитание бережного, внимательного отношения к окружающей среде,
расширение знаний и навыков, необходимых для ее охраны и улучшения.

«Природа не храм, а мастерская», – утверждал герой знаменитого
романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». Именно так долгое время мы
относились к окружающей среде, забывая, что нельзя существовать без
чистой воды и чистого воздуха. Опасность происходящих в природе
изменений заставила нас задуматься над тем, что необходимо сделать для
того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и безопасным для
человека.

Встречи с природой расширяют представление детей об окружающем
мире. Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, работая с
природным материалом, руки ребенка приобретают уверенность, точность,
развивают сенсомоторику (согласованность в работе глаза и руки),
совершенствование координаций движений. Занятия способствуют развитию
у детей внимания, терпения и усидчивости. В.А. Сухомлинский писал:
«Истоки способности и дарования детей – на кончиках их пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли».

Жизнь природной красоты сезонна и не долговечна, поэтому, приятно
воскресить холодной зимой очарование весны, лета и осени в изделиях из
сухих трав, цветов и листьев, теплого дерева и золотой соломки. А сколько
радости и гордости приносят коллективные панно или композиции,
представленные в родной школе или на городских выставках. Приобретая
навыки в простейших работах, видя результаты своего труда, втягивая в
подготовку к работе своих родителей, друзей, дети учатся не отделять себя от
природы, а природу от себя.

Без творчества невозможно представить полноценной жизни человека.
Народное творчество уникальный мир духовных ценностей – это корневая
система, питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает
современный человек связь с народными корнями и культурой своего народа,
тем явственнее становится его обнищание как личности.
Не многие посвятят себя увлекательному миру искусства, но в каждом
сохранятся на долгие годы уроки упорства и труда, радости коллективного
творчества. А главное, переживая духовное удовлетворение от результатов
своего труда, по-настоящему ощутят, что живут.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Царство природы и мы» имеет художественную направленность и
является авторской в рамках образовательной организации.

Актуальность и практическая значимость данной программы
опирается на социально-экономическую ситуацию в нашей стране, которая
требует проявления у человека таких личностных качеств, как
коммуникативность, готовность к творческой инициативе,
самостоятельность, ответственность, способность решать задачи в
нестандартных ситуациях. Программа создает условия обучающимся
творчески подходить к решению различных проблем, чувствовать себя
уверенно в самых неожиданных ситуациях бытового и социального общения.
Дети учатся следовать определенным общественным нормам и правилам
поведения, бережному отношению к окружающей среде, видеть
экологические проблемы и способы их решения. В процесс обучения
включено не только формирование эмоционально-положительного
отношения к солнцу, чистой воде, свежему воздуху, растениям и животным,
но и знакомство с декоративно-прикладным творчеством, которое создает
особые условия для их личностного становления и выступает в качестве
своеобразного ценностного ориентира эстетического воспитания и развития
художественной творческой активности обучающихся.

Программа разработана на основе авторской образовательной
программы «Наполни душу красотой» педагога дополнительного
образования «Природа и фантазия» Центра детского творчества Кировского
района г. Волгограда Л.И. Трепетуновой, а также программы «Юный эколог»
МОУ школа – сад №3 г. Волгограда, комплексной вариативной программы
студии декоративно-прикладного творчества «Любава» г. Волгограда и
модифицированной программы «Царство природы и мы» педагога МУ ДО
«СЮН» Левкуша М.Е.

Отличительной особенностью данной программы от выше указанных
является то, что все занятия строятся по принципу интеграции:
теоретические темы биолого-экологического содержания совмещены с
творческими работами. Это дает обучающимся возможность реально открыть
для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, а также
красоту и ранимость родной природы.

Новизна программы состоит в изучении основ экологии и прикладного
творчества с последующим расширением тем, их усложнением и
углублением. Обучающимся предлагаются работы и опыты по начальной
биологии и экологии, а также творческие работы: точное повторение образца,
представленного в виде рисунка, схемы, чертежа; вариации работы из разных
материалов и в разной технике; предлагаются темы для самостоятельной
разработки и создания своей, неповторимой поделки. На занятиях делается
акцент на традиционные народные промыслы и экологические проблемы
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Белогорья.
Ввиду заинтересованности детей в изучении истории возникновения и

изготовлении русской народной куклы, в программу внесен раздел
«Волшебный мир русского народного искусства», где акцент делается на
создание игрушки из природного, а также из бросового материала (по сути –
мусора). Дети учатся делать не только красивые, но и нужные в быту
изделия.

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том,
чтобы помочь каждому ребенку реализовать свои фантазии в творческих
работах, получив знания и навыки по декоративно-прикладному творчеству и
азы экологии.

Целью авторской дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Царство природы и мы» является развитие
мотивации личности ребенка к познанию основ биологии и экологии через
различные виды декоративно-прикладного творчества.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:
Личностные:

1. Научить проявлять положительные качества личности, такие как:
трудолюбие, доброжелательность, дисциплинированность и
коммуникабельность.

2. Научить моральным нормам и умению выделить нравственный аспект
поведения.

3. Формировать общественную инициативность каждого ребенка.
Метапредметные:

1. Способствовать расширению кругозора детей через изучение основ
биологии и экологии.

2. Развивать интерес к выполнению исследовательских работ по биологии
и экологии.

3. Способствовать развитию мотивации к работе с природным
материалом.

4. Научить детей основам разных техник декоративно-прикладного
творчества.
Образовательные:

1. Формировать навыки и умения работы с различными инструментами и
материалами.

2. Закрепить навыки и умения практическими работами в различных
техниках декоративно-прикладного творчества.

3. Закрепить навыки и умения исследовательскими работами по экологии.
Адресат программы. Авторская дополнительная общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Царство природы и мы» рассчитана на детей
7-10 лет. Особенности этого возраста позволяют развивать у детей
синтезирующее восприятие. Восприятие на этом уровне развития связано с
практической деятельностью ребенка. Именно в младшем школьном возрасте
развиваются внимание, творческое воображение – создание новых образов,
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связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта,
соединением их в новые сочетания, комбинации, опыт коллективной
деятельности.

Набор в группы проводится по письменному заявлению родителей или
лиц, их заменяющих. Главным критерием является наличие у ребенка
желания заниматься по данному направлению.

Объем и срок освоения программы. Дополнительная
образовательная программа рассчитана на три года обучения: первый год –
144 часа, из них 58 часов теоретических занятий и 86 часов практических;
второй год обучения – 216 часов, из них 66 часов теоретических и 150 часов
практических занятий; третий год обучения – 216 часов, из них 66 часов
теоретических и 150 часов практических занятий. В связи с организацией
учебного процесса в школе и для оптимального освоения программы на
втором и третьем годах обучения реализуются инвариантные блоки
авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Царство природы и мы». Они рассчитаны на 144 часа каждый:
второй год обучения – 51 час теоретических и 93 часа практических занятий;
третий год обучения – 54 часа теоретических и 90 часов практических
занятий.

Содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии с базовым уровнем сложности. Данный
уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний в
области декоративно-прикладного творчества, гарантированно обеспечивает
трансляцию общей и целостной картины окружающей природной среды в
рамках эколого-биологического содержания программы.

Формы обучения – очная. При организации и проведении занятий в
детском объединении «Царство природы и мы» используются традиционные
формы обучения: работа со всеми детьми (фронтальная, групповая и
коллективная). Для достижения более высокого результата обучения какой-
либо теме или форме работы проводится индивидуальная форма обучения.

Используются такие методы обучения, которые определяются
содержанием учебных занятий и учебно-материальной базой объединения:
Ш словесный,
Ш практический,
Ш наглядный,
Ш поисковый.

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий:

а) технология объяснительно-иллюстрированного обучения;
б) технология игрового обучения;
в) технология личностно-ориентированного обучения;
г) технология интегрированного обучения.



8

Основными принципами обучения являются:
Ш наглядность;
Ш доступность;
Ш творческая активность;
Ш единство группового и индивидуального обучения;
Ш связь теории с практикой;
Ш соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям

обучающихся.
Типы учебных занятий:

1. Занятие – сообщение новых знаний.
2. Занятие – изучение новых знаний.
3. Занятие – закрепление и развитие знаний, умений, навыков.
4. Занятие – развитие знаний, умений, навыков.
5. Занятие – формирование умений и навыков.
6. Занятие – повторение.
7. Занятие – применение знаний, умений, навыков.
8. Занятие – обобщение и систематизации знаний, умений.
9. Занятие – творческий отчет.
10. Комбинированное занятие.
11. Контрольное занятие.

Формы проведения учебных занятий:
1. Занятие – игра (интеллектуальная, путешествие и другие);
2. Занятие – творчества;
3. Занятие – экскурсия;
4. Занятие – посиделки;
5. Интегрированное занятие;
6. Занятие – выставка.

Режим занятий. Занятия групп детского объединения «Царство
природы и мы» длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и
перерыв) и проводятся 2 раза в неделю. Учебные группы формируются на
добровольной основе по заявлению родителей или лиц их заменяющих.

Формы аттестации. Формы контроля для каждого раздела: выставки и
защита творческих работ, тестовые задания.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Формой подведения итогов реализации программы является традиционное
участие детей в школьных и районных конкурсах и выставках, во
Всероссийских заочных творческих конкурсах и экологических олимпиадах.

Для определения эффективности освоения тем программы «Царство
природы и мы» используются следующие формы контроля:
Ш стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало первого

года обучения (Приложения № 1);
Ш текущий контроль результатов освоения каждого раздела учебного

плана первого года обучения (Приложения № 1);
Ш промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и



9

диагностика освоения программы первого года обучения (Приложения
№ 1);

Ш стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало второго
года обучения (Приложения № 2);

Ш текущий контроль результатов освоения каждого раздела учебного
плана второго года обучения (Приложения № 2);

Ш промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и
диагностика освоения программы второго года обучения (Приложения
№ 2);

Ш стартовая психолого-педагогическая диагностика на начало третьего
года обучения (Приложения № 3);

Ш текущий контроль результатов освоения каждого раздела учебного
плана третьего года обучения (Приложения № 3);

Ш промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль и
диагностика освоения программы третьего года обучения (Приложения
№ 3);

Ш промежуточная аттестация: контроль и диагностика освоения
программы по итогам каждого года обучения (Приложения № 1, 2, 3).
Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы

используется методическое обеспечение, объясняющее технологию
изготовления предметов, сувениров, поделок, технологию работы с тем или
иным видом материала; пособия по экологии и биологии; литература,
рассказывающая об истории, традициях русского народного промысла и
декоративно-прикладного искусства, проведения православных праздников.

Планируемые результаты. Данная программа дополнительного
образования является общеразвивающей, так как способствует
формированию у ребенка компетенции осуществлять универсальные
действия:
Ш личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
Ш регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
Ш познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
Ш коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, разрешение конфликтов, управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно
полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и
условиями коммуникации).

К концу первого года обучения дети
должны знать:

Ш значение природы в жизни человека;
Ш сезонные явления в природе;
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Ш различия между живой и неживой природой;
Ш основы биологии и экологии;
Ш основные виды декоративно-прикладного творчества;
Ш названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда,

приемы и правила пользования ими;
Ш простейшие правила организации рабочего места;
Ш правила безопасности труда и личной гигиены;
Ш основы планирования своей деятельности и порядок ее выполнения;

должны уметь:
Ш проводить наблюдения за сезонными изменениями в природе;
Ш выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
Ш предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные

примеры);
Ш улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу,

ближайшее природное окружение);
Ш передавать красоту природы в своих поделках;
Ш применять приобретенные навыки на практике;
Ш сотрудничать с педагогом и со своими сверстниками, оказывать

товарищу помощь, проявлять самостоятельность.
К концу второго года обучения дети

должны знать:
Ш основные виды растений и животных различных экосистем (леса,́ луга,́

пахотные поля, парки);
Ш основные группы растительных и животных организмов и их

приспособленность к условиям существования;
Ш особенности сезонных явлений нашей местности, народные приметы

погоды;
Ш условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и

природы;
Ш значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека;

должны уметь:
Ш распознавать растения и животных своего края;
Ш отражать их в своих рисунках и поделках;
Ш наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или

схеме;
Ш оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков,

рисунков, описаний, выводов;
Ш вести пропагандистскую работу по охране природы в школе, в семье, в

селе.
К концу третьего года обучения дети

должны знать:
Ш растительных и животных представителей природных зон планеты;
Ш редкие и исчезающие виды флоры и фауны;
Ш основные части поделок, общие и индивидуальные признаки



11

предметов;

должны уметь:
Ш работать с наглядным материалом, картой, гербариями;
Ш составлять экологические модели;
Ш выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной

деятельности в виде рисования, изготовления поделок, составления
экологических сказок и рассказов;

Ш уметь самостоятельно отражать мотивы природы в своих работах.
К концу освоения всей программы дети

должны знать:
Ш позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
Ш способы сохранения окружающей природы;
Ш экологически сообразные правила поведения в природе;
Ш основные виды и техники народного прикладного искусства;

должны уметь:
Ш работать в коллективе и самостоятельно;
Ш вести экологическую пропаганду;
Ш проявлять социально-положительную нетерпимость к экологически

неграмотным поступкам и действиям;
Ш работать с различными инструментами и материалами;
Ш применять различные техники в своих произведениях: аппликация,

папье-маше, торцевание, бисероплетение, макраме, мозаика, орнамент,
вязание, вырезание, декупаж, коллаж, конструирование, лепка, шитье,
флористика.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Царство природы и мы»

6. Дары Жар –
Птицы

14 Тестовые
задания

22 - Тестовые
задания

20 12 Тестовые
задания

5. Удивительные
тайны коры

18 Выставка
творческих
работ

20 24 Выставка
творческих
работ

20 12 Выставка
творческих
работ

4. Лес и его
обитатели

22 Рубежная
диагностика.
Тестовые
задания

24 24 Рубежная
диагностика.
Тестовые
задания

20 10 Рубежная
диагностика.
Тестовые
задания

3. Волшебный мир
русского
народного
искусства

26 Защита
творческих
работ

16 - Защита
творческих
работ

20 - Защита
творческих
работ

2. Страна
Листопадия

24 Выставка
творческих
работ

20 - Выставка
творческих
работ

20 12 Выставка
творческих
работ

1. Вводное занятие 2 Стартовая
диагностика

2 - Стартовая
диагностика

2 - Стартовая
диагностика

Всего
часов

Формы
аттестации /
контроля

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

Формы
аттестации /
контроля

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

Формы
аттестации /
контроля

Первый Второй годобучения Третий годобучения
№
п/п

Наименование
раздела

Количество часов
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Итого: 144 144 72 144 72

9. Итоговое
занятие

2 Диагностика
по итогам
года

2 - Диагностика
по итогам
года

2 - Диагностика
по итогам
года

8. Цветочная
Вселенная

24 Контроль
освоения
программы
по итогам
года.
Выставка
творческих
работ

18 24 Контроль
освоения
программы
по итогам
года.
Выставка
творческих
работ

22 24 Контроль
освоения
программы
по итогам
года.
Выставка
творческих
работ

7. Царство воды 12 Выставка
творческих
работ

20 - Выставка
творческих
работ

18 - Выставка
творческих
работ
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей)

«Царство природы и мы»
Первый год обучения

6. ДарыЖар – Птицы. 14 7 7 Тестовые задания

5. Удивительные тайны коры.

5.1. Народные промыслы.
5.2. Во поле березонька стояла.
5.3. Орнамент.

18

6
6
6

6

2
2
2

12

4
4
4

Выставка
творческих работ

4. Лес и его обитатели.

4.1. Что такое лес.
4.2. Лесная красавица.
4.3. Живи, Елка!

22

8
10
4

10

4
4
2

12

4
6
2

Рубежная
диагностика.
Тестовые задания

3. Волшебный мир русского
народного искусства.
3.1. Представления древних
славян об устройстве
Вселенной.
3.2. Одушевление природы.
3.3. Очеловечивание лесных
зверей в народных сказках и
песнях.
3.4. Игрушки и игры в
Древней Руси.

26

6
6

6

8

9

2
2

2

3

17

4
4

4

5

Защита
творческих работ

Выставка

2. Страна Листопадия.

2.1. Здравствуй, Осень!
2.2. Осень золотая.
2.3. Знакомство с искусством.
2.4. Королевство спелых
плодов.
2.5. Осенняя выставка.

24

6
4
6

4
4

10

2
2
3

2
1

14

4
2
3

2
3

Выставка
творческих работ

1. Вводное занятие. 2 1 1 Стартовая
диагностика

те
ор
ет
и
ч
ес
к
и

е
за
н
я
ти
я

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

р
аб
от
ы

№
п/
п

Наименование разделов
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации/конт

роля
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6.1. Многообразие птичьего
мира.
6.2. Перья и скорлупа.
6.3. Летите, голуби, летите.

4
6
4

2
3
2

2
3
2

Итого: 144 58 86

9. Итоговое занятие. 2 1 1 Диагностика по
итогам года

8. Цветочная Вселенная.

8.1. Легенды и мифы.
8.2. Лети, лети, лепесток.
8.3. Искусство составления
букетов.
8.4. Весна красна.

24

6
8

6
4

8

2
2

2
2

16

4
6

4
2

Контроль
освоения
программы по
итогам года.
Выставка
творческих работ

7. Царство воды.

7.1. Голубая планета.
7.2. Песок, ракушки, камушки.
7.3. Золотая рыбка.

12

4
4
4

6

2
2
2

6

2
2
2

Выставка
творческих работ
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Царство природы и мы»
Первый год обучения

1.Вводное занятие.
Теоретическая часть. Ознакомление учащихся с планом работы в детском
объединении, расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности
при выполнении работ, предусмотренных программой, в кабинете и на
экскурсиях в природу.
Практическая часть. Игра «Здравствуй, осень!». Букет из опавших листьев.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая диагностика.

2. Страна Листопадия.
2.1. Здравствуй, Осень!

Теоретическая часть. Знакомство с флорой родной природы. Царство осени в
нашем крае. Определение слова «красивое». Наблюдение за изменениями в
природе. Признаки осени.
Практическая часть. Игра-путешествие «Палитра осени». Нарисовать
«счастье», «красивую» птицу, цветок. Сбор опавшей листвы, желудей,
шишек. Розы из кленовых листьев. Аппликации из сухих трав, из сухоцветов.
Композиции из листьев, поделки из других природных материалов.

2.2. Осень золотая.
Теоретическая часть. Живая и неживая природа. Осенняя окраска листьев.
Животные и насекомые осенью.
Практическая часть. Заполнение дневника наблюдений. Зарисовки растений,
животных. Сбор природного материала.

2.3.Знакомство с искусством.
Теоретическая часть. Искусство, виды, значение. Искусство, правила
флористики.
Практическая часть. Розы из кленовых листьев (букет). Аппликации из сухих
трав, из сухоцветов.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало учебного года.

2.4.Королевство спелых плодов.
Теоретическая часть. Разнообразие плодов и ягод. Овощи, их значение и
применение.
Практическая часть. Ежик из яблока. Поросенок из кабачка.

2.5.Осенняя выставка.
Теоретическая часть. Подготовка к выставке.
Практическая часть. Поделки из фруктов и овощей.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка.
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3. Волшебный мир русского народного искусства.
3.1. Представления древних славян об устройстве Вселенной.

Теоретическая часть. Предания о мировом древе у славянских народов.
«Характеры» различных деревьев. Древнеславянские мифы о создании мира.
Сочинение экологических сказок о жизни деревьев и других растений в лесу.
Практическая часть. Игра-пантомима «Я дерево». Составление узора
(панно).Изготовление фигурок животных из природных материалов.

3.2. Одушевление природы.
Теоретическая часть. Природа как вечная основа бытия у древних славян.
Как природа помогала человеку выжить. Народные загадки о природе.
Практическая часть. Объемные поделки. Аппликации.

3.3. Очеловечивание лесных зверей в народных сказках и песнях.
Теоретическая часть. Какие животные живут в наших лесах? Характеры,
данные народом животным. Лесные звериные духи.
Практическая часть. Изготовление фигурок животных из природных
материалов.

3.4. Игрушки и игры в Древней Руси.
Теоретическая часть. Демонстрация народных игрушек из разных
материалов(иллюстрации), функции игрушек в Древней Руси и в наше время.
Соломенная игрушка как самая простая кукла.
Практическая часть. Изготовление тряпичных кукол, игрушек из природного
материала.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Защита
творческих работ. Выставка.

4. Лес и его обитатели.
4.1. Что такое лес.

Теоретическая часть. Разнообразие деревьев. Значение деревьев в жизни
человека, их охрана. Знаменитые деревья. Правила поведения в лесу.
Практическая часть. Поделки из коряг, веточек, желудей и шишек.

4.2. Лесная красавица.
Теоретическая часть. Охрана лесов и насаждений. Экология нашего села.
Сказка Г.Х.Андерсена «Ель». Рассказы М.М. Пришвина.
Практическая часть. Поделки и композиции к новогодней выставке.
Промежуточная аттестация в середине года. Рубежный контроль, рубежная
диагностика.

4.3. Живи, Елка!
Теоретическая часть. Радости Нового года. Охрана хвойных деревьев. Вторая
жизнь новогодней елочки.
Практическая часть. Проекты «спасения» елочки. Поделки.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.
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5. Удивительные тайны коры.
5.1. Народные промыслы.

Теоретическая часть. Значение коры в жизни деревьев. История народного
промысла. Разнообразие коры.
Практическая часть. Поделки с берестой.

5.2. Во поле березонька стояла.
Теоретическая часть. Свойства, оттенки, структура бересты. Применение
бересты в декоративно-прикладном творчестве. Русская березка в
литературе. Стихи и песни о русской березке.
Практическая часть. Поделки с берестой.

5.3. Орнамент.
Теоретическая часть. Символы в жизни человека. Символы в орнаменте.
Национальный костюм. Мода. Ретро и модерн.
Практическая часть. Орнамент из бересты.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

6. Дары Жар – Птицы.
6.1. Многообразие птичьего мира.

Теоретическая часть. Разнообразие, значение и охрана птиц. Животные и
растения нашего края, занесенные в «Красную Книгу Белогорья».
Практическая часть. Сортировка перьев. Картина «Птичка».

6.2. Перья и скорлупа.
Теоретическая часть. Яичная скорлупа, ее свойства. Перелетные птицы.
Перья, их разнообразие, обработка и окрашивание.
Практическая часть. Поделки и аппликации из яичной скорлупы.

6.3. Летите, голуби, летите.
Теоретическая часть. Голубь – птица мира. Литературные чтения (рассказы о
птицах), музыкальные произведения (П.И. Чайковский «Лебединое озеро»).
Практическая часть. Поделки из перьев.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.

7. Царство воды.
7.1. Голубая планета.

Теоретическая часть. Значение воды для планеты. Легенды и мифы. Охрана
водных ресурсов. Старинные русские поверия.
Практическая часть. Зарисовки: «Моя река», «Голубое озеро», «Я и море»,
«Океан». Сортировка камней и ракушек.

7.2. Песок, ракушки, камушки.
Теоретическая часть. Свойства песка. Происхождение ракушек. Разнообразие
камней.
Практическая часть. Аппликации из песка. Поделки из ракушек и камней.
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7.3. Золотая рыбка.
Теоретическая часть. Значение мирового океана. Мировой запас рыбы.
Практическая часть. Композиции из природных материалов «Золотая рыбка».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

8. Цветочная Вселенная.
8.1. Легенды и мифы.

Теоретическая часть. Разнообразие цветов. Легенды и мифы. Охрана
первоцветов. Комнатные растения. Песни и стихи о цветах.
Практическая часть. Зарисовки цветов и соцветий. Аппликации. Оформление
экологических сказок.

8.2. Лети, лети, лепесток.
Теоретическая часть. Мир растений в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Русский фольклор. Парфюмерия.
Практическая часть. Изготовление поделок в одной из флористических
техник.

8.3. Искусство составления букетов.
Теоретическая часть. Икебана, история возникновения, техника. Цветы в
православии.
Практическая часть. Составление букетов. Букеты из сухоцветов.
Оформление иконы.

8.4. Весна красна.
Теоретическая часть. Весенние изменения на лугу, в лесу.
Практическая часть. Заполнение дневника наблюдений.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.
Промежуточная аттестация в конце года. Контроль освоения программы по
итогам года.

9. Итоговое занятие.
Теоретическая часть. Подведение итогов года. Планы на лето.
Практическая часть. Выставка лучших творческих работ, сделанных за год.
Промежуточная аттестация в конце года. Диагностика по итогам года.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей)

«Царство природы и мы»
Второй год обучения

5. Удивительные тайны
коры.

5.1. Деревья твоего
края.

20
+(24)

8

6

2

14

6

4 20 Выставка
творческих работ

4. Лес и его обитатели.

4.1. Зеленая планета.
4.2. В гости к
Берендею.
4.3. Удивительное
рядом.
4.4. Дары лесов
Белгородчины.

24
+(24)

10

8

6

9

4

2

3

15

6

6

3

4

4

20

20

Рубежная
диагностика.
Тестовые задания
Выставка

3. Волшебный мир
русского народного
искусства.
3.1 Природа как вечная
основа жизни.
3.2. Солнце как символ
вечной жизни, весны.

16

6

10

6

2

4

10

4

6

- -
Защита творческих
работ

Выставка

2. Страна Листопадия.

2.1. Сентябрь –
Хмурень.
2.2. Пейзаж осени.
2.3. Экология и мы.
2.4. Человек и природа.
2.5. Осенняя выставка.

20

6
4
4
4
2

9

2
2
2
2
1

11

4
2
2
2
1

- - Выставка
творческих работ

1. Вводное занятие. 2 1 1 - - Стартовая
диагностика

теор
ия

прак
тика

теор
ия

прак
тика

Инвариант
ный блок

Вариативн
ый блок

№
п/п

Наименование
разделов.

Темы разделов.

Всего
часов
+

(вари
ативн
ый
блок)

В том числе Формы аттестации
/ контроля
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5.2. Березовый край.
5.3. Экологические
связи.
5.4. Разнообразие
растительного мира
Белгородчины.
5.5. Охраняемые
растения Белгородской
области.

6

6

2

2

4

4

2

2

10

10

216 144 72

Итого: 144+
(72)

51 93 12 60

9. Итоговое занятие. 2 1 1 - - Диагностика по
итогам года

8. Цветочная Вселенная.

8.1. Такие
удивительные растения.
8.2. Цветик-
семицветик.
8.3. Искусство
составления
композиций.
8.4. Краски весны.
8.5. Выразительность и
своеобразие природы в
искусстве.
8.6. Город мастеров.

18
+(24)

6

6

2
4

6

2

2

2

12

4

4

2
2

4

2
2

20

10
10

Контроль освоения
программы по
итогам года.
Выставка
творческих работ

7. Царство воды.

7.1. Вода и жизнь.
7.2. В гости к Нептуну.
7.3. Берегите воду!

20

8
6
6

6

2
2
2

14

6
4
4

- - Выставка
творческих работ

6. ДарыЖар – Птицы.
6.1. Кто улетает, а кто
остается.
6.2. Воздух и жизнь.
6.3. Перо Жар – Птицы.

22

6
8
8

6

2
2
2

16

4
6
6

- - Тестовые задания

Выставка
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Царство природы и мы»
Второй год обучения

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Инструктаж по технике безопасности в кабинете и на
экскурсиях в природу.
Практическая часть. Изготовление поделок в одной из флористических
техник.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая диагностика.

2. Страна Листопадия.
2.1. Сентябрь – Хмурень.

Теоретическая часть. Осень как время года. Флора родной природы.
Признаки осени. Живое в природе.
Практическая часть. Осенние зарисовки. Аппликации из листьев. Поделки из
природного материала.

2.2. Пейзаж осени.
Теоретическая часть. Особенности сезонных явлений нашей местности.
Народные приметы погоды.
Практическая часть. «Боевой листок эколога» – наброски. Заполнение
дневника наблюдений.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование, наблюдение и анализ творческих умений.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало учебного года.

2.3. Экология и мы.
Теоретическая часть. Экология как наука. Связь человека и природы.
Практическая часть. Заполнение дневника наблюдений. Аппликации из
сухих листьев.

2.4. Человек и природа.
Теоретическая часть. Положительное и отрицательное влияние окружающей
среды на живой организм. Влияние погоды на человека.
Практическая часть. Игра «Кто на планете первый?» Аппликации.

2.5. Осенняя выставка.
Теоретическая часть. Особенности природных материалов.
Практическая часть. Творческие работы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка.

3. Волшебный мир русского народного искусства.
3.1 Природа как вечная основа жизни.

Теоретическая часть. Почему лесные и луговые цветы называют скромными?
«Характер» цветка. Русские народные песни «На зеленом на лугу»,
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«Полянка». Миф о Костроме и Купале и их превращения в цветок Иван-да-
марья. Другие мифы о цветах.
Практическая часть. Игра в цветовые ассоциации. Изготовление цветов в
технике аппликации или оригами. Поделки из природных материалов.

3.2. Солнце как символ вечной жизни, весны.
Теоретическая часть. Солнце – одно из главных стихийных божеств славян,
пробуждающее земную жизнь, творец урожаев, каратель всякого зла.
Использование солярных знаков в декоративно-прикладном искусстве.
Солярные знаки. Солнце и Месяц – родственные знаки (брат и сестра,
супруги). Предания о народных светилах.
Практическая часть. Изготовление поделок – «солнечных» кукол, оберегов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Защита
творческих работ. Выставка.

4. Лес и его обитатели.
4.1. Зеленая планета.

Теоретическая часть. Леса планеты. Основные природные сообщества России
и планеты. Экологические связи между живой и неживой природой.
Практическая часть. Поделки из природных материалов. Практикум
«Хлебные крошки». Изготовление кормушек.

4.2. В гости к Берендею.
Теоретическая часть. Приспособленность жителей леса к наступлению зимы.
Лесные жители зимой.
Практическая часть. Поделки к новогодней выставке.

4.3. Удивительное рядом.
Теоретическая часть. Любое растение – живой организм. Биополе растения.
Практическая часть. Игра «Как вести себя в природе?» Новогодние поделки.
Поделки из фруктов и овощей.
Промежуточная аттестация в середине года. Рубежный контроль, рубежная
диагностика.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.

4.4. Дары лесов Белгородчины.
Теоретическая часть. Лесные плоды и ягоды Белгородской области.
Практическая часть. Поделки из различных лесных материалов.

5. Удивительные тайны коры.
5.1. Деревья твоего края.

Теоретическая часть. Правила сбора бересты. Березовый сок. Мотивы
березки в народных произведениях.
Практическая часть. Игра-путешествие «Русские березки». Поделки из коры.

5.2. Березовый край.
Теоретическая часть. Береста в народном творчестве. Лиственные и хвойные
леса. Тайга и джунгли.
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Практическая часть. Поделки из бересты.
5.3. Экологические связи.

Теоретическая часть. Цепи питания. Защита своей модели.
Практическая часть. Зарисовки своих моделей. Создание боевого листка
эколога. Поделки из коры.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

5.4. Разнообразие растительного мира Белгородчины.
Теоретическая часть. Деревья, растения, травы Белгородчины в
произведениях народного декоративно-прикладного искусства.
Практическая часть. Поделки из природного материала.

5.5. Охраняемые растения Белгородской области.
Теоретическая часть. Экология и «Красная книга растительного мира»
нашего края.
Практическая часть. Работа с природным материалом.

6. Дары Жар – Птицы.
6.1. Кто улетает, а кто остается.

Теоретическая часть. Перелетные и зимующие птицы нашего края.
Практическая часть. Панно из круп «Жар-Птица». Поделки из перьев.

6.2. Воздух и жизнь.
Теоретическая часть. Редкие и исчезающие птицы. Роль ветра в жизни
растений и животных.
Практическая часть. Поделки из перьев.

6.3. Перо Жар – Птицы.
Теоретическая часть. Литературные чтения (сказка П.П. Ершова «Конек-
горбунок»), музыкальные произведения (Камиль Сен-Санс «Умирающий
лебедь»). Как зимуют птицы.
Практическая часть. Поделки из перьев. Изготовление кормушек, тестовые
задания.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.

7. Царство воды.
7.1. Вода и жизнь.

Теоретическая часть. Значение воды для планеты. Круговорот воды в
природе.
Практическая часть. Проект «Сбережем капельку!» Поделки из песка и
камней.

7.2.В гости к Нептуну.
Теоретическая часть. Мировой океан. Легенды и мифы. Морские раковины.
Практическая часть. Поделки из ракушек.

7.3. Берегите воду!
Теоретическая часть. Экология водоемов. Охрана и значение воды. Пасха.
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Практическая часть. Создание пасхальных яиц. Поделки к Пасхе из
природных материалов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

8. Цветочная Вселенная.
8.1. Такие удивительные растения.

Теоретическая часть. Цветы. Их многообразие и значение в жизни человека.
Цветы в литературе и музыке. Стихи о цветах.
Практическая часть. Аппликации из сухоцветов.

8.2. Цветик-семицветик.
Теоретическая часть. Мир цветов в произведениях декоративно-прикладного
искусства. Цветы в русском фольклоре.
Практическая часть. Изготовление поделок в одной из флористических
техник.

8.3. Искусство составления композиций.
Практическая часть. Икебана – составление своих композиций.

8.4. Краски весны.
Теоретическая часть. Наблюдение за сезонными изменениями природы.
Признаки весны.
Практическая часть. Поделки из фруктов и овощей. Заполнение дневника
наблюдений. «Боевой листок эколога» – оформление.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.
Промежуточная аттестация в конце года. Контроль освоения программы по
итогам года.

8.5.Выразительность и своеобразие природы в искусстве.
Теоретическая часть. Природа как вечная основа жизни. Игрушки.
Практическая часть. Аппликации и фитопанно. Игрушки из сена и соломы.
Экскурсия на луг.

8.6.Город мастеров.
Теоретическая часть. Русские народные куклы.
Практическая часть. Поделки из природных материалов.

9. Итоговое занятие.
Теоретическая часть. Подведение итогов года. Планы на лето.
Практическая часть. Выставка лучших творческих работ, сделанных за год.
Промежуточная аттестация в конце года. Диагностика по итогам года.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Царство природы и мы»
Третий год обучения

4. Лес и его обитатели.

4.1. Легкие планеты.
4.2. Лесные жители.
4.3. Вымирающие
виды.
4.4. Дары лесов

20
+(12)

8
8

4

10

4
4

2

10

4
4

2

2 10 Рубежная
диагностика.
Тестовые задания
Выставка

3. Волшебный мир
русского народного
искусства.
3.1. Тесная взаимосвязь
божеств, природы и
человека в
древнеславянской
мифологии.
3.2. Русская изба как
символ мироздания.

20

8

12

6

2

4

14

6

8

- -
Защита творческих
работ

Выставка

2. Страна Листопадия.

2.1. Времена года на
Земле.
2.2. Краски осени.
2.3. Циклы в природе.
2.4. Пойдем копать
картошку.
2.5. Осенняя выставка.
2.6. Осень в
произведениях
народного творчества.

20
+(12)

6
4
4

4
2

9

2
2
2

2
1

11

4
2
2

2
1

2

2

10

10

Выставка
творческих работ

1. Вводное занятие. 2 1 1 - - Стартовая
диагностика

теор
ия

прак
тика

теор
ия

прак
тика

Инвариант
ный блок

Вариативн
ый блок

№
п/п

Наименование
разделов.

Темы разделов.

Всего
часов
+

(вари
ативн
ый
блок)

В том числе Формы аттестации
/ контроля
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планеты. 2 10

216 144 72

Итого: 144
+(72)

54 90 12 60

9. Итоговое занятие. 2 1 1 - - Диагностика по
итогам года

8. Цветочная Вселенная.

8.1. Краски весеннего
луга.
8.2. Сказка весеннего
леса.
8.3. Тайны флористики.
8.4. Весенняя палитра.
8.5. Русские традиции.
8.6. Страна чудес –
страна талантов.

22
+(24)

6

6
6
4

8

2

2
2
2

14

4

4
4
2

4

2

2

20

10

10

Контроль освоения
программы по
итогам года.
Выставка
творческих работ

7. Царство воды.

7.1. Моря и океаны.
7.2. Прибрежная флора
и фауна.
7.3. Реки и озера.

18

6

6
6

6

2

2
2

12

4

4
4

- - Выставка
творческих работ

6. ДарыЖар – Птицы.

6.1. Птицы – наши
друзья.
6.2. Голубь – символ
мира.
6.3. Исчезающие виды.
6.4. Расскажите,
птицы…

20
+(12)

6

8
6

6

2

2
2

14

4

6
4

2

2

10

10

Тестовые задания

Выставка

5. Удивительные тайны
коры.
5.1. Жизнь леса.
5.2. Символ России.
5.3. Обитатели леса и
времена года.
5.4. Волшебный мир
искусства.

20
+(12)
8
6

6

7

3
2

2

13

5
4

4

2

2

10

10

Выставка
творческих работ
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Царство природы и мы»
Третий год обучения

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. План работы, расписание. Инструктаж по технике
безопасности при выполнении работ, предусмотренных программой, в
кабинете и на экскурсиях в природу.
Практическая часть. Изготовление поделок в одной из флористических
техник.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая диагностика.

2. Страна Листопадия.
2.1. Времена года на Земле.

Теоретическая часть. Времена года в разных географических поясах планеты.
Экватор. Тропики и полюса. Царство осени в нашем крае.
Практическая часть. Зарисовки схем «Сезонные изменения». Аппликации из
листьев.

2.2. Краски осени.
Теоретическая часть. Особенности сезонных явлений в нашей области.
Народные приметы погоды.
Практическая часть. Заполнение дневника наблюдений. Выпуск «Боевых
листков эколога».

2.3. Циклы в природе.
Теоретическая часть. Экология как наука. Связь человека и природы.
Парниковый эффект.
Практическая часть. Зарисовки схем «Круг жизни на Земле». Аппликации из
сухих листьев.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Тестирование, наблюдение и анализ творческих умений.
Промежуточная аттестация на начало года. Стартовая психолого-
педагогическая диагностика на начало учебного года.

2.4. Пойдем копать картошку.
Теоретическая часть. Сады и огороды, их значение и назначение. Плоды и
овощи.
Практическая часть. Создание поделок для осенней выставки.

2.5. Осенняя выставка.
Теоретическая часть. Подготовка к выставке.
Практическая часть. Творческие работы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка.

2.6. Осень в произведениях народного творчества.
Теоретическая часть. Знакомство с литературными, музыкальными,
художественными и декоративно-прикладными произведениями русского
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народного искусства.
Практическая часть. Аппликации и фитопанно. Оформление своих работ.

3. Волшебный мир русского народного искусства.
3.1. Тесная взаимосвязь божеств, природы и человека в

древнеславянской мифологии.
Теоретическая часть. Загадочное божество Род. Сотворение людей. Культ
предков.
Практическая часть. Изготовление фигурок из соломы. Поделки из лыка.

3.2. Русская изба как символ мироздания.
Теоретическая часть. Символическое значение печи, красного угла.
Славянские духи дома (домовой, кикимора, дворовый). Русские народные
бытовые сказки. Домашние животные как члены семьи у древних славян.
Наделение лучшими качествами (добротой, преданностью) домашних
животных.
Практическая часть. Народные игры: «Курочка», «Гуси-лебеди», «Стадо»,
«Лошадки» «Кошки-мышки», «Воробушки и кот». Изготовление куклы-
домового, обрядовой и обереговой кукол. Изготовление фигурок животных
из природных материалов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Защита
творческих работ, выставка.

4. Лес и его обитатели.
4.1. Легкие планеты.

Теоретическая часть. Разновидности лесов планеты. Красная Книга. Дерево и
атмосфера. Национальные парки. Лес в жизни человека, правила поведения в
лесу.
Практическая часть. Поделки из даров леса. Поделки к новогодней выставке.

4.2. Лесные жители.
Теоретическая часть. Млекопитающие. Насекомые. Птицы. Удивительные
животные.
Практическая часть. Поделки к новогодней выставке. Защита проектов «Я
удивлен!»

4.3. Вымирающие организмы.
Теоретическая часть. Причины вымирания, естественные и созданные
человеком. Охрана хвойных деревьев. Понятие «вид».
Практическая часть. Поделка «Елочка».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.
Промежуточная аттестация в середине года. Рубежный контроль, рубежная
диагностика.

4.4. Дары лесов планеты.
Теоретическая часть. Плоды и ягоды различных растений планеты.
Практическая часть. Поделки из природных материалов.
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5. Удивительные тайны коры.
5.1. Жизнь леса.

Теоретическая часть. Подготовка экологического проекта «Жизнь леса».
Экологические памятки. Жизнь животных в лесу зимой.
Практическая часть. Новогодние поделки из природных материалов. Боевой
листок эколога.

5.2. Символ России.
Теоретическая часть. Стихи и песни о березке. Русские народные сказки.
Практическая часть. Поделки из природных материалов.

5.3. Обитатели леса и времена года.
Теоретическая часть. Зависимость жизни обитателей леса от времен года.
Деревья, воспетые в русском народном творчестве.
Практическая часть. Поделки из природного материала.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

5.4. Волшебный мир искусства.
Теоретическая часть. Природные материалы в русском народном творчестве.
Практическая часть. Изготовление русских народных кукол.

6. Дары Жар – Птицы.
6.1. Птицы – наши друзья.

Теоретическая часть. Особенности выживания птиц зимой. Домашние птицы.
Покормите птиц зимой.
Практическая часть. Поделки из перьев. Кормушки.

6.2. Голубь – символ мира.
Теоретическая часть. «Зачем они – сизари?» Рассказы о животных.
Всероссийское детское экологическое движение «Зеленая планета».
Практическая часть. Поделки из перьев. Изготовление листовок.

6.3. Исчезающие виды.
Теоретическая часть. От динозавров до колибри. Проект «Берегите птиц!»
Практическая часть. Зарисовки и аппликации птиц и животных. Кормушки.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Тестовые
задания.

6.4. Расскажите, птицы…
Теоретическая часть. Птицы в народном творчестве.
Практическая часть. Зарисовки сказочных птиц. Поделки.

7. Царство воды.
7.1. Моря и океаны.

Теоретическая часть. Голубая планета: ее главная ценность. Зачем рыбам
хвост и плавники?
Практическая часть. Опыты с водой. Поделки из песка.

7.2. Прибрежная флора и фауна.
Теоретическая часть. Пляж и морское дно. Кто здесь живет? Экология
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мирового океана.
Практическая часть. Поделки из ракушек, песка и камней.

7.3. Реки и озера.
Теоретическая часть. Знаменитые реки и озера. Очистка водоемов.
Экологическая сказка, ее законы.
Практическая часть. Схема: исток, русло, устье. Сочинение экологических
сказок. Поделки из природных материалов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.

8. Цветочная Вселенная.
8.1. Краски весеннего луга.

Теоретическая часть. Первоцветы, их охрана. «Боевой листок эколога».
Лекарственные растения, озеленение помещений.
Практическая часть. Поделки из сухоцветов.

8.2. Сказка весеннего леса.
Теоретическая часть. Ботаника и творчество. Цветовая палитра.
Практическая часть. Аппликации из сухоцветов.

8.3. Тайны флористики.
Теоретическая часть. Икебана – искусство составления букетов и
композиций из живых цветов, из сухоцветов.
Практическая часть. Составление букетов, поделки из природных
материалов.

8.4. Весенняя палитра.
Теоретическая часть. Приметы весны.
Практическая часть. Заполнение дневника наблюдений. «Боевой листок
эколога».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Выставка
творческих работ.
Промежуточная аттестация в конце года. Контроль освоения программы по
итогам года.

8.5. Русские традиции.
Теоретическая часть. Тесная взаимосвязь божеств, природы и человека в
древнеславянской мифологии. Русская изба как символ мироздания.
Практическая часть. Создание народных кукол.

8.6. Страна чудес – страна талантов.
Теоретическая часть. Очеловечивание лесных зверей в народных сказках и
песнях.
Практическая часть. Поделки из природных материалов.

9. Итоговое занятие.
Теоретическая часть. Подведение итогов обучения.
Практическая часть. Выставка лучших творческих работ, сделанных за год.

Промежуточная аттестация в конце года. Диагностика по итогам года.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Царство природы и мы»

1. Вводное занятие первого, второго и третьего года обучения.
Формы обучения: беседа, игра, инструктаж по технике безопасности.
Методы: словесный, наглядный, практический.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: нитки, белая бумага, клей ПВА, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: инструкции, технологические

карты, образцы поделок.
Формы аттестации / контроля: опрос по технике безопасности.

2. Страна Листопадия.
Занятия первого, второго и третьего годов обучения проводятся в следующих
формах обучения: рассказ, беседа, игра, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, кисти, фломастеры, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

ассортимент природного материала;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

3. Волшебный мир русского народного искусства.
Занятия в течение всех трех годов обучения проводятся в форме обучения:
рассказ, беседа, игра, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, карандаши, игла;
Ш материалы: белая бумага, природный материал, нитки, ткань в

ассортименте;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

инструкции, технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка поделок.
Формы аттестации / контроля: защита творческих работ.

4. Лес и его обитатели.
В течение всех трех годов обучения занятия проводятся в форме обучения:
рассказ, беседа, чтение, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.



33

Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, кисти, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, гуашь, картон, цветная и белая бумага,

клей ПВА, клей «Момент», клей «Титан», вторсырье, природный
материал;

Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,
технологические карты, образцы поделок, литература.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

5. Удивительные тайны коры.
Занятия первого, второго и третьего годов обучения проводятся в следующих
формах обучения: рассказ, беседа, чтение, зарисовки.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, линейка, кисти;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

6. Дары Жар – Птицы.
Занятия в течение всех трех годов обучения проводятся в форме обучения:
рассказ, беседа, чтение.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы;
Ш материалы: белая бумага, клей ПВА, клей «Момент», клей «Титан»,

вторсырье, природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка поделок.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

7. Царство воды.
В течение всех трех годов обучения занятия проводятся в форме обучения:
рассказ, беседа, рисование.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти, линейка, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

природный материал;
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Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,
технологические карты, образцы поделок, литература.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

8. Цветочная Вселенная.
Занятия в течение всех трех годов обучения проводятся в форме обучения:
рассказ, беседа, рисование, экскурсия, чтение.
Методы: словесный, практический, наглядный, поисковый.
Оборудование:
Ш инструменты: ножницы, кисти, линейка, карандаши;
Ш материалы: акварельные краски, цветная и белая бумага, клей ПВА,

природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: шаблоны, трафареты,

технологические карты, образцы поделок, литература.
Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.

9. Итоговое занятие первого, второго и третьего года обучения.
Формы обучения: рассказ, беседа, выставка.
Методы: словесный.
Оборудование:
Ш материалы: природный материал;
Ш дидактический раздаточный материал: образцы поделок.

Форма подведения итогов темы: выставка творческих работ.
Формы аттестации / контроля: тестирование.
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Донецк: Сталкер, 2007.
37.Перевертень Г.И. Поделки из шишек. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер,

2007.
38.Перевертень Г.И. Пофантазируй с берестой. – М.: АСТ; Донецк:

Сталкер, 2007.
39.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 № 38993).

40.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

41.Примерные требования к программам дополнительного образования
детей (Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-
1844).

42.Руднянская Е.И. Экскурсии в природу по югу России. Весна. –
Волгоград: Учитель, 2005.

43.Руднянская Е.И. Экскурсии в природу по югу России. Осень. –
Волгоград: Учитель, 2005.



37

44.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
2.4.4.3172-14.

45.Тараканова Н.А. Трудовое обучение. 3 класс. – Волгоград: Изд-во
Учитель, 2007.

46.Трепетунова Л.И. Природный материал и фантазия. 5 – 9 классы. –
Волгоград: Изд-во Учитель, 2009.

47.Старочкина О.Г. Школьные вечера и мероприятия. – Волгоград: Изд-во
Учитель, 2007.

48.Степанчук Н.А. Экология. Дидактический материал. – Волгоград:
Учитель, 2008.

49.Степанчук Н.А. Экология. 7-8 классы. – Волгоград: Учитель, 2009.
50.Суворова В.А. Опыт экологической работы со школьниками. –

Волгоград: Учитель, 2009.
51.Фадеева Г.А. Неделя экологии в школе. – Волгоград: Учитель, 2007.
52.Фадеева Г.А. Экологические сказки. – Волгоград: Учитель, 2005.
53.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
54.Федотов Г.Я. Сухие травы. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1997.
55.Чередниченко И.П. Экология. 6 – 11 классы. – Волгоград: Изд-во

Учитель, 2009.
56.Шаталова Е.В. Праздничный калейдоскоп. 1-4 классы. – Волгоград:

Изд-во Учитель, 2008.
57.Щербанева Е.А. Занимательная экология: комплект рабочих листов. –

Волгоград: Учитель, 2010.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок».http://festival.1september.ru/

2. Ярмарка Мастеров. http://www.livemaster.ru/masterclasses
3. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых.

http://stranamasterov.ru/technics

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

1. Бровкина Е.Т. Животные леса. 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2007.
2. Бровкина Е.Т. Животные луга. – М.: Дрофа, 2007.
3. Козлова Т.А. Растения леса. 2-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2007.
4. Козлова Т.А. Цветы садов и парков. – М.: Дрофа, 2007.
5. Мир вокруг нас. Домашние животные. Малая энциклопедия. – М.:

ОНИКС 21 век, 2001.
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6. Пришвин М. Календарь природы. – Петропавловск – Камчатский:
Дальневосточное книжное издательство, 1988.

7. Чайнери М. Бабочки. – М.: ООО Астрель: ООО АСТ, 2002.
8. Чайнери М. Насекомые. – М.: ООО Астрель: ООО АСТ, 2001.
9. Шишова Т.Л. Чтобы ребенок не был трудным. – М.: Лепта Книга,

2006.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ВАРИАТИВНОГО БЛОКА

1. Аникин В.П. Живая вода: Сборник русских народных песен, сказок,
пословиц, загадок. — М.: Детская литература, 1986.

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
3. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В трех

томах. Репринтное изд., — М.: Индрик, 1994.
4. Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Гриф – фонд,

Межкнига, 1994.
5. Дмитриев Ю. Соседи по планете. Домашние животные. – М.: СП

Юнисам, 1993.
6. Злотин А.З. Насекомые служат человеку. – Киев: Наукова думка, 1986.
7. Кискальт И. Соленое тесто. – М.: Аст-пресс, 2002.
8. Корнева Г.М. Бумага: играем, вырезаем, клеим. – СПб.: Кристалл, 2001.
9. Легенда о звездах и цветах: оригами. – М.: Терра-Книжный клуб, 2001.
10.Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.:

Просвещение, 1986.
11.Лихачев Д.С. Земля родная. – М.: Просвещение, 1983.
12.Полунина В.Н. Одолень-трава. Эстетическое воспитание детей и

подростков в общении с народным искусством. — М.: Изд.
Всесоюзный научно-методический центр народного творчества и
культурно-просветительной работы Министерства культуры СССР,
1989.

13.Полунина В.Н. Солнечный круг. — М.: Росмэн, 2003.
14.Рахманов А.И. Домашний зооуголок. – Смоленск: Русич, 1996.
15.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. — М.: Наука, 1987.
16.Фомина Н.Н. Народные праздники: программа с методическими

рекомендациями для учащихся 9—11-х классов. — М: Педагогика,
1992.

17.Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – М.: Мир энциклопедий
Аванта+, 2007.

18.Юсов Б.П. Виды искусств и их взаимодействие. — М.: ИХО РАО,
2001.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

01.09.-
31.12.

17
недель

01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-31.08. 36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Формы аттестации первого года обучения
Стартовая диагностика (на начало года)

Выполнение заданий по карточкам

Обработка ответов по карточкам.
1 лист: 1 ответ – 1 балл

2 ответа – 2 балла
4 ответа – 3 балла

2 лист: 5 ошибок – 1 балл
3 ошибки – 2 балла
без ошибок – 3 балла

3 лист: 1-4 ошибок – 2 балла
без ошибок – 3 балла

4 лист: за новый знак – 3 балла
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Результаты обработки тестов по карточкам
Таблица результатов обучающихся

Группа № ___ . Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1. 2. 3. 4.

№
п/п

Обучающийся Номера листов Сумма
баллов

Уровни освоения программы
Низкий – 1 – 2
Средний – 3 – 6
Высокий – 7 – 12

Рубежный контроль
(диагностика в середине года)

Выполнение заданий по карточкам
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Тестовые задания по итогам изучения раздела «Лес и его обитатели»
I. Вопросы.
1. Что есть у всех деревьев?
2. Могут ли деревья передвигаться в поисках пищи?
3. Что нужно дереву, для того чтобы жить?
4. Почему деревья специально сажают в городах?
5. Почему деревья (леса) надо охранять, какую пользу они приносят?
6. Откуда берутся деревья?
II. Задание: Назовите основные правила поведения в лесу.
III. Угадай ключевое слово в рамочке.

1. Самая большая нелетающая птица на Земле.
2. Самое длинношеее млекопитающее в мире.
3. Белая лошадь в черную полоску.
4. Самая большая и зубастая рептилия в Африке.
5. Небольшая африканская обезьяна, живет большими стаями на деревьях.
6. Большая черная человекообразная обезьяна, живет в тропических лесах и
горах Африки.
Ответы. I.
1. Корень, ствол (покрытый корой), ветви, маленькие веточки, листья,
плоды.

2. Нет, они растут на одном месте.
3. Корни, почва, влага, свет, тепло.
4. Деревья очищают воздух.
5. Чтобы дышать чистым воздухом. Деревья очищают воздух, их
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плодами, семенами питаются птицы и животные.
6. Из семян.

II. Задание:
1. Не рубите деревья.
2. Не топчите насекомых
3. Не рвите цветы.
4. Не разоряйте гнезда.
5. Не сбивайте грибы.
6. Не разводите костры в лесу
III. Кроссворд: Страус. Жираф. Зебра. Крокодил. Мартышка. Горилла.
Ключевое слово – Африка.

Тестовые задания по итогам изучения раздела «Дары Жар – Птицы»
Отметь перелетных птиц: Грач, голубь, скворец, журавль, воробей, кукушка,
ласточка.

Отметь зимующих птиц: Утка, дятел, клест, щегол, синица, сорока, иволга,
рябчик, тетерев, глухарь, снегирь, соловей, куропатка.

Узнай птицу: ворона, ласточка, сорока или стриж.
«К нам прилетает последней, а осенью улетает первой. У нее вилкообразный
хвост и белая грудка. Питается насекомыми. Ловит их только в воздухе, на
лету. Когда приближается дождь, низко летает, так как насекомые перед
дождем опускаются ниже к земле»

Вопросы.
1. Зачем птицы поют? (Устанавливают слышимую границу занятого участка,
отпугивая сородичей. Своей песней самец привлекает самку)
2. Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец)
3. С прилета, каких птиц считаем мы начало весны? (Грачей)
4. Какие птицы страдают от весеннего разлива? (Птицы, гнездящиеся на
земле)
5. Где устраивают себе гнезда скворцы, которым не хватило скворечен? (В
рощах, садах, в дуплах)
6. Какие птицы не вьют гнезд, а выводят птенцов в ямке? (Чайки, кулики)
7. Когда от нас улетают последние чайки и утки? (Когда замерзают водоемы)

Тест: соедини стрелками:

Облепиха созрела
Цветут ива и ландыши ВЕСНА
Медведь в берлоге спит
Листопад идет
Поспела малина ЗИМА
Скворцы прилетели
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Цветут шиповник и ромашка
Появились проталины
Улетают журавли ОСЕНЬ
Еж спит в своей норе
Появились опята
Клесты вывели птенцов ЛЕТО
Ледоход на реках

Промежуточная аттестация на конец первого года обучения
Выполнение заданий по карточкам

Обработка ответов по карточкам
1 лист: за новый знак – 3 балла
2 лист: за добавление – 3 балла
3 лист: 1 ответ – 1 балл

2 – 3 ответа – 2 балла
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4 ответа – 3 балла
4 лист: 1 – 4 ответа – 1 балл

5 – 8 ответов – 2 балла
9 – 12 ответов – 3 балла

Результаты обработки тестов по карточкам
Таблица результатов обучающихся

Группа № ___ . Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1. 2. 3. 4.

№
п/п

Обучающийся Номера листов Сумма
баллов

Уровни освоения программы
Низкий – 1 – 2
Средний – 3 – 6
Высокий – 7 – 12
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Приложение № 2.
Формы аттестации второго года обучения
Стартовая диагностика (на начало года)

Выполнение заданий по карточкам

Обработка ответов по карточкам
1 лист: за новый знак – 3 балла
2 лист: за добавление – 3 балла
3 лист: 1 ответ – 1 балл

2 – 3 ответа – 2 балла
4 ответа – 3 балла

4 лист: 1 – 4 ответа – 1 балл
5 – 8 ответов – 2 балла
9 – 12 ответов – 3 балла
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Результаты обработки тестов по карточкам
Таблица результатов обучающихся

Группа № ___ . Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1. 2. 3. 4.

№
п/п

Обучающийся Номера листов Сумма
баллов

Уровни освоения программы
Низкий – 1 – 2
Средний – 3 – 6
Высокий – 7 – 12

Рубежный контроль
(диагностика в середине года)

Выполнение заданий по карточкам
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Текущий контроль по разделу «Лес и его обитатели»
Тесты:
Представь себе, что вы с ребятами пошли в лес. Оцените действия: +
правильно, – неправильно:
Мальчик ловит бабочек.
Туристы сажают деревья.
Девочки рвут цветы.
Мальчик пьет воду из реки.
Туристы убирают за собой мусор.
Ребята нашли ежика и решили взять его домой.
Туристы заливают костер водой.
Составь или нарисуй правила поведения человека в лесу.
Составь 3 цепи питания, которые складываются в лесу.
Задание. Обозначь (цифрами) лесные подзоны в порядке их расположения с
севера на юг:

Вечнозеленые леса

Тайга

Лесотундра

Смешанные леса

Вопросы-загадки.
1. Ее изобрели китайцы. Ее получают из дерева. Она легко горит. Из нее
получается много мусора. На ней обычно рисуют и пишут. (Бумага)
2. Его делают из песка. Чаще всего оно прозрачное. Когда оно падает, то
разбивается. Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто. Брошенное
в лесу, оно может стать источником пожара. (Стекло)
3. Это легче воды. Это образует пленку на воде и не тонет. В речке этого
становится много, когда моют машину. Это мешает дышать рыбам. Это надо
удалять с поверхности воды. (Машинное масло)
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4. Этого почти не видно. Этого много в промышленном городе, где работают
фабрики и заводы. От этого у людей бывает астма и бронхит. Это могут
собрать на свои листья зеленые растения. В городе, где этого много не растут
лишайники. (Газовые отходы)
5. Это всегда черного цвета. Этого много в промышленном городе, где
работают фабрики и заводы. Это очень вредное. У человека оно вызывает
болезни, а одежда становится грязной. Этого много образуется при горении.
(Сажа)
6. Из нее у меня сделано много игрушек. Она бывает разноцветной и ее
трудно сломать. Предметы, изготовленные из нее, мало весят. Если ее
поджечь, то появится много черного дыма, который плохо пахнет. Ее нельзя
выбрасывать, так как она сама по себе в природе не разлагается. (Пластмасса)

Текущий контроль по разделу «Дары Жар – Птицы»
Обведи номера фенологических признаков осени:

· дни короче
· потепление
· похолодание
· солнце высоко в небе
· солнце стало ниже
· насекомых стало меньше
· прилетели птицы
· растения увядают
· листопад

Вопросы.
o Какие лесные растения могут заменить мясо? (Грибы)
o Может ли гриб съесть дом? (Может, это домовой гриб, который
разрушает древесину)

o Какие птицы едят грибы? (Глухари)
o Какие грибы появляются первыми? (Сморчки)
o Какие хвойные деревья и кустарники растут в наших лесах? (Ель,
сосна, пихта, лиственница, можжевельник)

o Почему у сосны нижние ветви отмирают, а у ели нет? (Сосна –
светолюбивое дерево)

o Какую роль играет ива для берега реки? (Своими корнями ива
укрепляет берег)

o Какие ядовитые грибы растут в наших лесах? (Бледная поганка,
мухомор, ложные опята, желчный гриб)

o Название какого ядовитого растения леса связано с названием птицы?
зверя? (Вороний глаз, волчье лыко)

o Какие ягоды можно собирать весной из-под снега? (Клюкву, бруснику)
o У каких растений листья краснеют? (У рябины, осины, черемухи,
смородины)

o Какое значение имеет листопад? (Приспособление к зиме, защита
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дерева от поломок)
o У каких растений семена снабжены «парашютами»? (У одуванчика,
чертополоха, кипрея, осота, тополя, ивы)

o Какие животные помогают распространять семена? (Птицы, мыши,
собаки, бурундуки)

o Назовите самого прожорливого хищника планеты. (Стрекоза, так как
за день съедает больше собственного веса)

Промежуточная аттестация на конец второго года обучения

Вопросник (выбери правильный ответ).
Каждый правильный ответ – 1 балл.
Что такое экология?
а) Наука о животных и их значении в природе и жизни человека.
б) Наука об отношениях животных и растительных организмов друг к другу
и к окружающей их среде.
в) Наука о растениях и их значении в жизни человека.
Почему в лесу нельзя поднимать шум?
а) Громкие звуки приманивают хищников.
б) Неправда, шуметь можно.
в) Потревоженные птицы и звери покидают свои места, молодняк
разбегается, а потом, не найдя родителей, гибнет.
Что относится к видам декоративно-прикладного искусства?
а) Флористика, бисероплетение, вышивание, вязание.
б) Живопись, скульптура, архитектура.
в) Акварель, графика, пастель.
Как называется искусство составления букетов?
а) Икебана.
б) Композиция.
в) Флористика.
Что называют памятниками природы?
а) Таких не существует.
б) Уникальные или ценные в научном, культурно-познавательном или
эстетическом отношении природные объекты.
в) Вся природа – памятник.
Что такое бижутерия?
а) Украшения из золота и драгоценных камней.
б) Так называются украшения из бисера и других недорогих материалов.
Выбери технологические приемы выработки изделий из бисера:
а) Вязание, полотно, круговая вязка.
б) Жгут, цепочка, плетение, шнур.
в) Монтаж, обмотка, перемычка.
Что называют черным списком?
а) Такого не существует.



51

б) Очень опасные животные и ядовитые растения.
в) Международный список вымерших видов животных и растений, от
которых остались лишь чучела, скелеты, тушки, рисунки, гербарии.
Какая овощная культура наиболее чувствительна к кислотным дождям?
а) Огурец.
б) Томат.
в) Картофель.
Что такое заповедник?
а) Территория, где обитают хищные животные.
б) Охраняемая природная территория, на которой сохраняется в
естественном состоянии весь природный комплекс.
в) Территория, куда запрещен въезд любого транспорта.
Ответы: б), в), а), а), б), в), б), в), а), б)

Результаты обработки вопросника
Группа № ___. Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п

Обучающийся Номера вопросов Сумма
баллов

Уровни освоения программы

Низкий – 1 – 4
Средний – 5 – 7
Высокий – 8 – 10
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Приложение № 3.

Формы аттестации третьего года обучения
Стартовая диагностика (на начало года)

Вопросник (выбери правильный ответ).
Каждый правильный ответ – 1 балл.
Что такое экология?
а) Наука о животных и их значении в природе и жизни человека.
б) Наука об отношениях животных и растительных организмов друг к другу
и к окружающей их среде.
в) Наука о растениях и их значении в жизни человека.
Почему в лесу нельзя поднимать шум?
а) Громкие звуки приманивают хищников.
б) Неправда, шуметь можно.
в) Потревоженные птицы и звери покидают свои места, молодняк
разбегается, а потом, не найдя родителей, гибнет.
Что относится к видам декоративно-прикладного искусства?
а) Флористика, бисероплетение, вышивание, вязание.
б) Живопись, скульптура, архитектура.
в) Акварель, графика, пастель.
Как называется искусство составления букетов?
а) Икебана.
б) Композиция.
в) Флористика.
Что называют памятниками природы?
а) Таких не существует.
б) Уникальные или ценные в научном, культурно-познавательном или
эстетическом отношении природные объекты.
в) Вся природа – памятник.
Что такое бижутерия?
а) Украшения из золота и драгоценных камней.
б) Так называются украшения из бисера и других недорогих материалов.
Выбери технологические приемы выработки изделий из бисера:
а) Вязание, полотно, круговая вязка.
б) Жгут, цепочка, плетение, шнур.
в) Монтаж, обмотка, перемычка.
Что называют черным списком?
а) Такого не существует.
б) Очень опасные животные и ядовитые растения.
в) Международный список вымерших видов животных и растений, от
которых остались лишь чучела, скелеты, тушки, рисунки, гербарии.
Какая овощная культура наиболее чувствительна к кислотным дождям?
а) Огурец.
б) Томат.
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в) Картофель.
Что такое заповедник?
а) Территория, где обитают хищные животные.
б) Охраняемая природная территория, на которой сохраняется в
естественном состоянии весь природный комплекс.
в) Территория, куда запрещен въезд любого транспорта.
Ответы: б), в), а), а), б), в), б), в), а), б)

Результаты обработки вопросника
Группа № ___. Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п

Обучающийся Номера вопросов Сумма
баллов

Уровни освоения программы
Низкий – 1 – 4
Средний – 5 – 7
Высокий – 8 – 10



54

Рубежный контроль
(диагностика в середине года)

Выполнение заданий по карточкам

Тестовые задания по итогам изучения раздела «Лес и его обитатели»
Тест.
1. Какого типа лесам принадлежит половина лесной зоны мира?
Березовым
Хвойным
Тропическим
2. Продолжите фразу:
Березовый лес обычно называют… (рощей).
Сосновый лес принято называть… (бором).
Густой, частый лес, заросль нередко называют… (чащей).
3. Что такое смешанный лес?
Смешение тропических и хвойных лесов
Смешение реликтовых и обычных деревьев
Смешение хвойных и лиственных древесных пород
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4. Продолжите пословицу:
Лес рубят —…(щепки летят)
В лес не съездишь —…(так и дома замерзнешь)
Возле лесу жить – …(голоду не видеть)
5. В названии каких художественных произведений присутствует слово «лес,
лесной»?
Ответ: «В лесах счастливой охоты» (Н.Сладков), «Лесные домишки»
(В.Бианки), «Лесной котенок» (Е. Чарушин)
6. Кто такой лесной дух, хозяин леса в мифологических представлениях
славянских народов?
Домовой
Водяной
Леший
7. Из чего состоит лес?
Из деревьев, растительности, кустарников, трав, папоротников
Из грибов и ягод
Из цветов, елок, пней
8. Назовите синонимы к слову «лес»
Ответ: чаща, роща, бор, пролесок, лесной массив, подлесок
9. Что такое валежник?
Рухнувшие на землю стволы деревьев или их составляющие: сучья, ветви,
свежие и гниющие
Лес, который валят лесники
Лес, используемый для строительства домов
10. Картины каких художников, где изображен лес, вы знаете?
Ответ: «Лиственный лес» (И.И.Шишкин), «Дубовая роща» (М.К. Клодт),
«Березовая роща» (А.И.Куинджи)
Закончить предложения:
- Когда я прикасаюсь к чистой, прозрачной воде, я чувствую…
- Капли дождя на стекле, словно…
- Облака сегодня такие пушистые и нежные, будто…
- Я дотрагиваюсь до капелек росы на деревьях и чувствую, как…
- Этот цветок так благоухает, что…
- Это дерево такое огромное, что когда я смотрю на его вершину, мне
кажется, будто…
Тестовые задания по итогам изучения раздела «Дары Жар – Птицы»

Вопросы 1.
o Какая птица живет от двух до четырех лет: ест, пьет и спит на лету?

(Стриж обыкновенный)
o У какой современной птицы самый большой размах крыльев? (У

альбатроса, странствующего в южных морях, размах крыльев достигает
трех метров шестидесяти трех сантиметров)

o Какие птицы совершают самые дальние перелеты? (Полярные крачки
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размножаются за Северным Полярным Кругом, улетают на зиму в
Антарктиду, а затем возвращаются обратно, совершая перелет в
тридцать пять тысяч километров)

o Какие хищные птицы — самые зоркие и способны разглядеть голубя на
расстоянии восьми километров? (Сапсаны)

o Какая птица выводит птенцов в любое время года, даже среди снега?
(Клест. Клесты выкармливают своих птенцов сосновыми и еловыми
семечками)

o Какая птица делает в гнезде подстилку из рыбьих костей? (Зимородок)
o Какие птички в нашей стране — самые маленькие? (Подкоренник

(крапивник) и королек. Они почти одинакового роста: меньше
стрекозы-коромысла)

o Волосатые гусеницы опушены ядовитыми щетинками, и птицы
избегают их трогать. Даже человеку эти гусеницы способны доставить
болезненные ощущения, если попадут на кожу, в глаза, в рот или нос.
И только лишь одна птица их с удовольствием поедает без вредных для
себя последствий. Что это за птица? (Кукушка)

o Какая птица является символом педагогики? (Пеликан. Замечено, что в
голодное время пеликаны могут самоотверженно выклевывать мясо из
своего тела, чтобы накормить своих птенцов)

o Какие птицы большую часть пути с юга шагают пешком? (Коростель,
болотная курочка)

Вопросы 2.
1. Кого дятел боится больше всего?
2. Какая лесная птица по повадкам и внешнему виду напоминает ястреба?
3. Почему синица не может летать на далекие расстояния?
4. Почему королькам не страшны любые морозы?
5. Где козодой устраивает свое гнездо?
6. Какая птица то кричит, как дикий кот, то поет, как флейта?
7. Узнай птицу по описанию: весь верх птички темно-серый, а нижняя часть
и хвост ярко-оранжевые. При взлете, крылья расправляются, и птичка как бы
«загорается», вспыхивая словно огонек.
8. Почему садоводы ругают иволгу?
9. Каким образом пищуха передвигается по стволам деревьев?
10. Стрижи или ласточки улетают первыми на юг?
11. Что означает «сорочья болтовня»?
12. В чем отличия вороны от ворона?
13. Что составляет основное меню сов?
14. Любимое лакомство снегирей.
Ответы: 1. Белку. 2. Кукушка. 3. Короткие крылья. 4. Плотно прижимаются
друг к другу, устраивая «коллективную печку». 5. На земле. 6. Иволга. 7.
Горихвостка. 8. Подает вишни и другие фрукты. 9. Прыжками и только
снизу-вверх. 10. Стрижи. 11. Сигнал тревоги: «Кто-то приближается». 12.
Ворон крупнее и живет в лесу. Ворона мельче раза в два и селится вблизи от
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людей. 13. Грызуны: полевки и мыши. 14. Ягоды рябины.

Промежуточная аттестация на конец третьего года обучения
Вопросник (выбери правильный ответ).
Каждый правильный ответ – 1 балл.
Как называется деятельность человека, нацеленная на защиту живой и
неживой природы?
А) Изучение.
Б) Охрана.
В) Использование.
Какую экологическую опасность представляют кошки, лишенные
человеческого крова?
А) Кошки убивают птиц, которые уничтожали насекомых-вредителей,
поэтому падает урожайность сельскохозяйственных культур.
Б) Кошки становятся одичавшими, бросаются на людей.
В) Кошки заболевают опасными для человека болезнями.
Найди четыре основных закона экологии и их автора:
А) Все связано со всем. Все должно куда-то деваться. Ничего не дается
даром. Природа «знает» лучше. (Б.Коммонер.)
Б) Животные не могут существовать без растений. Растения – без воды. Все –
без солнца. Человек – царь природы. (Дарвин.)
Почему ставится вопрос о нехватке пресной воды, хотя наша планета на 70%
поверхности залита водой?
А) Реки и озера сильно обмелели.
Б) Вся пресная вода загрязнена.
В) Пресной воды на планете около 2,5%. Она либо недоступна, либо
загрязнена и ее потребление чрезвычайно велико.
Что является наиболее благоприятным экологическим фактором в городе?
А) Фонтаны.
Б) Зеленые насаждения.
В) Отсутствие бродячих животных.
В чем опасность «шумового загрязнения»?
а) Шум вызывает психические заболевания.
Б) Шум вызывает поражение нервной системы, язвенную и гипертоническую
болезни, снижает слух, снижает продолжительность жизни.
В) Шум влияет на городских птиц, их численность падает.
Можно ли считать чистой воду из водопроводного крана?
А) Нет, в водопроводной воде содержится множество химических веществ.
Б) Нет, она плохо очищена.
В) Да, если на вид она чистая.
В одном из Нью-Йоркских зоопарков можно видеть 200 надгробных камней.
Под ними никто не лежит. А что начертано на камнях?
А) Клички погибших в Нью-Йорке собак и кошек.
Б) Исчезнувшие виды животных.
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В) Ничего.
Что означают слова: ретро, модерн, кантри?
А) Ретро – быстрый. Модерн – модернизированный. Кантри – американский.
Б) Ретро, модерн, кантри – отличительные знаки автомобилей.
В) Ретро – старое, забытое. Модерн – новое. Кантри – народный стиль.
Ответы: б), а), а), в), б), б), а), б), в)

Результаты обработки вопросника
Таблицы результатов обучающихся

Группа № ___. Год обучения ____

15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№
п/п

Обучающийся Номера вопросов Сумма
баллов

Уровни освоения программы.

Низкий – 1 – 3
Средний – 4 – 6
Высокий – 7 – 9


