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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ДООП «Мир природы» предназначена для занятий с детьми в летнем

оздоровительном лагере.
Актуальность программы заключается в осознании обучающимися

ценности природы для человека, овладении навыками грамотного поведения
в природе и формирование экологической культуры детей.

Новизной программы является ориентированность на практические
занятия обучающихся, направленные на формирование знаний о родном крае
и важных экологических проблемах региона. Формирование умений
работы с различными материалами.

Ведущая педагогическая идея программы: создание благоприятных
условий для формирования у обучающихся высокой экологической
культуры.

Педагогическая целесообразность программы заключается в
создании условий для углубленного изучения природы родного региона и
влиянием человека на окружающую среду.

Цель программы: формирование основ экологического
мировоззрения через осознание ответственности человека за сохранность
природы.

Задачи:
личностные - формирование ценностного отношения к природе,
экологически здоровых потребностей и привычек поведения, направленных
на соблюдение здорового образа жизни, бережного использования
природных ресурсов и защиту окружающей среды;
метапредметные - создание условий для развития творческих способностей
обучающихся и стремления к активной природоохранной деятельности;
образовательные - усвоение знаний о природе, которые способствуют
развитию интеллектуальных способностей и практических умений по
изучению и оценке экологического состояния окружающей среды и ее
защите.

Адресат программы
Программа предназначена для занятий с детьми 7-12 лет, посещающих

летний оздоровительный лагерь. Направлена на более углубленное познание
окружающей природы родного региона, формирование практических умений
и навыков работы с природным материалом, воспитание ценностного
отношения к природе.

Ожидаемые результаты
К концу смены обучающиеся
должны знать и уметь:
· название растений и животных родного края
· правила работы с природным материалом
· правила грамотного поведения в природе
· мероприятия по охране природы
· условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека
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Формы отслеживания и фиксации результатов

Основными формами отслеживания и фиксации результатов являются:

наблюдение за детьми в процессе работы;
коллективные практические работы;
беседы с детьми.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Итого: 18 9 9
4 Итоговое занятие 2 1 1

3.3 Редкие растения и животные
нашей планеты

4 2 2

3.2 Заповедные места
Белгородчины

2 1 1
3.1 Моя зеленая планета 2 1 1

3 Охрана природы 4

2.2 Охраняемые животные
Белгородской области

2 1 1

2.1 Разнообразие животного мира
Белгородчины

2 1 1
2 Мир животных 4

1.2 Охраняемые растения
Белгородской области

2 1 1

1.1 Разнообразие растительного
мира Белгородчины

2 1 1
1 Мир растений 4

теория практика

№
п/п

Наименования разделов и тем Всего

часов

В том числе
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.Мир растений

1.1Разнообразие растительного мира Белгородчины

Теория. Знакомство с растительным миром нашей области.

Практика. Конкурс рисунков «Радуга семицветная».
1.2 Охраняемые растения Белгородской области
Теория. Изучение охраняемых растений нашей области. Экологические
правила поведения в природе.
Практика. Игра «Учимся вести себя в природе».
2.Мир животных
2.1 Разнообразие животного мира Белгородчины
Теория. Изучение животного мира Белгородской области. Редкие животные
Белгородчины.
Практика. Викторина «Насекомые».
2.2 Охраняемые животные Белгородской области
Теория. Экологические правила поведения в природе по отношению к
животным.
Практика. Оформление стенда «Как прекрасен этот мир!».
3.Охрана природы
3.1 Моя зеленая планета
Теория. Использование и охрана природы человеком.
Практика. Игра – викторина «Мы – друзья природы».
3.2 Заповедные места Белгородчины
Теория. Знакомство с заповедными местами Белгородской области.
Практика. Викторина «На лесной тропинке».
3.3 Редкие растения и животные нашей планеты
Теория. Взаимосвязь растений и животных на Земле. Значение растений в
жизни животных и человека. Редкие животные нашей планеты: бобр речной,
большая панда, саламандра, белый медведь, тигр.
Практика. Составление таблицы «Растения, животные, человек». Выпуск
экологической газеты «Редкие растения и животные планеты Земля».
4. Итоговое занятие: подведение итогов работы детского объединения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для достижения поставленных задач при организации учебного

процесса используются следующие средства обучения: бумага, клей, цветные
карандаши, краски, ножницы, учебный кабинет, доска, столы, стулья,
природный материал, компьютер, раздаточный материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александрова Ю.Н. и др. Юный эколог. 1-4 классы: программа кружка,

разработки занятий, методические рекомендации. – Изд. 2-е. –
Волгоград: Учитель, 2014.

2. Василенко Г.И. Дни наук в начальной школе: сценарии предметных
праздников и внеклассных мероприятий, посвященных школьным
наукам – Волгоград: Учитель, 2007.

3. Декларация прав человека.
4. Дьячкова Г.Т. Окружающий мир. 2-4 классы: внеклассные занятия на

тему «Времена года» – Волгоград: Учитель, 2007.
5. Закон Белгородской области «Об ответственности родителей за

воспитание детей» (принят Белгородской областной Думой 20 января
2005 г.).

6. Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273 - ФЗ).

7. Конвенция о правах ребенка.
8. Конституция РФ.
9. Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне, почему?..» - М.:

Молодая гвардия, 1992
10.Ляшенко Е.А. Школа юного краеведа. 3-4 классы: материалы к

занятиям. – Волгоград: Учитель, 2007.
11.Максимов Н.А. За страницами учебника географии.- М.: Просвещение,

1971.
12.Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие

для руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учреждений.
–2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1990.

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

14.Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книги для учащихся начальных
классов. – М.: Просвещение, 1991.

15.Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей. –
Ярославль: Академия Холдинг, 2002.

16.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
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17.Руднянская Е.И. Экскурсии в природу. По югу России. Осень. 1-4
классы. – Волгоград: Учитель, 2007.

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

19.Филипченко М.П. В мире природы, истории и литературы: сборник
загадок – Волгоград: Учитель, 2008.

Интернет ресурсы
www.forum.k4at.ru
www.zhivotnye-belarusi.ru
www.nsportal.ru
www.pandia.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – Спб.: Детство-пресс,

2004.
2. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать.

– Ярославль: Академия развития, 2002.
3. Плешаков А.А. Зеленые страницы - М.: Просвещение, 2010.
4. Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. Животные. – М.:

Школьная пресса, 2000.
5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: экология, география, животные,

медицина, растения. – М.: Издательство АСТ, 1997.
Интернет ресурсы

www.nsportal.ru
www.forum.k4at.ru



3 Животный
мир
Белгородчины

Занятие
формирования
умений и
навыков/
интегрирован
ное занятие

2 Изучение животного
мира Белгородской
области. Редкие
животные
Белгородчины/
рассказ, беседа

Викторина
«Насекомые»/
практическая работа

Формировани
е опыта
самореализац
ии в
различных
видах
творческой
деятельности

Карточки с
заданиями

2.1 Разнообразие животного мира Белгородчины
2. Мир животных

2 Охрана
растений

Занятие
формирования
умений и
навыков/
экскурсия

2 Взаимосвязи в
природе и значение
природы для человека.
Правила поведения в
природе/ рассказ,
беседа

Игра «Учимся вести
себя в природе»/
практическая работа

Формировани
е
эстетического
отношения к
окружающему
миру, самому
себе

Карточки с
заданиями

1.2 Охраняемые растения Белгородской области

1 Растительный
мир нашей
области

Занятие
сообщения
новых знаний/
заочная
экскурсия

2 Знакомство с
растительным миром
нашей области/
рассказ, беседа

Конкурс рисунков
«Радуга
семицветная»/
практическая работа

Формировани
е интереса к
занятиям

Образцы
творческих
работ

1.1 Разнообразие растительного мира Белгородчины

1. Мир растений

П
р
ед
п
о

л
аг
ае
м

Ф
ак
ти
ч

ес
к
и
е

Теоретическая часть
занятия /форма
организации
деятельности

Практическая
часть занятия

/форма
организации
деятельности

№
п/п

Календар
ные
сроки Тема

учебного
занятия

Тип и форма
занятия

Кол-
во
часо
в

Содержание деятельности

Воспитатель
ная работа

Дидактическ
ие

материалы,
техническое
обеспечение
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7 Редкие
растения и
животные
планеты

Занятие
формирования
умений и
навыков/

2 Значение растений в
жизни животных и
человека. Редкие
животные нашей

Выпуск
экологической
газеты «Редкие
растения и

Формировани
е опыта
самореализац
ии в

Бумага,
цветные
карандаши,
иллюстрации

6 Заповедные
места
Белгородчины

Занятие
формирования
умений и
навыков/
интегрирован
ное занятие

2 Знакомство с
заповедными местами
Белгородской области/
рассказ, беседа

Викторина «На
лесной тропинке»/
практическая работа

Формировани
е опыта
самореализац
ии в
различных
видах
творческой
деятельности

Карточки с
заданиями,
иллюстрации
рисунков о
природе

3.2 Заповедные места Белгородчины

5 Игра –
викторина
«Мы – друзья
природы»

Занятие
применения
знаний,
умений,
навыков/
занятие -
конкурс

2 Использование и
охрана природы
человеком/ рассказ,
беседа

Игра – викторина
«Мы – друзья
природы»/практиче
ская работа

Формировани
е опыта
эстетического,
эмоционально
-
нравственного
отношения к
природе

Карточки с
заданиями,
иллюстрации
рисунков о
природе

3.1 Моя зеленая планета
3. Охрана природы

4 Правила
поведения в
природе

Комбинирован
ное занятие/
интегрирован
ное занятие

2 Экологические
правила поведения в
природе по
отношению к
животным/ рассказ,
беседа

Оформление стенда
«Как прекрасен этот
мир/ практическая
работа

Формировани
е опыта
эстетического,
эмоционально
-
нравственного
отношения к
природе

Бумага,
цветные
карандаши,
иллюстрации
картин
природы

2.2 Охраняемые животные Белгородской области
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интегрирован
ное занятие

планеты: бобр речной,
большая панда,
саламандра, белый
медведь, тигр/ рассказ,
беседа

животные планеты
Земля»/
практическая работа

различных
видах
творческой
деятельности

картин
природы

9 Итоговое
занятие

Контрольное
занятие

2 Подведение итогов
работы детского
объединения/ рассказ,
беседа

Награждение
активных
обучающихся/
творческий отчет

Повышение
уровня
самооценки
обучающихся

Грамоты,
похвальные
листы

8 Взаимосвязь
растений и
животных на
Земле

Занятие
формирования
умений и
навыков/
интегрирован
ное

2 Рассмотрение
природных связей
между жизнью
растений и животных/
рассказ, беседа

Составление
таблицы «Растения,
животные,
человек»/
практическая работа

Формировани
е опыта
самореализац
ии в
различных
видах
творческой
деятельности

Бумага,
цветные
карандаши


