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Пояснительная записка 

 
      Программа «Друзья природы» разработана в соответствии с: 

Федеральным  законом   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
12.12.2012 г. №273-ФЗ, СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», с постановлением от 4 июля 2014 года N41 СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей",   с Федеральным законом от 30.03.99 N 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" , 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
09.11.2018 г.  №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
 

   Данная программа имеет естественнонаучную направленность, которая 
является важным направлением в развитии  и воспитании детей.  Любовь к 
природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать великодушнее, 
справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может тот, кто ее 
знает, изучает, понимает.  

     Детям свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и 
знаний, поэтому главная задача экологического образования – формирование 
у детей экологической культуры, ответственного отношения к природе, 
понимания неразрывной связи человеческого общества и природы, 
включающего систему экологических знаний, умений и мышления. 

    У детей, занимающихся по программе, формируется экологическая 
культура, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, 
основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым 
существам, эмоциональная отзывчивость; интерес к природным объектам; 
стремление осуществлять с ними позитивные взаимодействия, учитывая их 
особенности как живых существ; желание и умение заботится о живом. Дети 
узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми: 
защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения, 
сохранение многообразие видов организмов, охрана природы, как 
необходимое условие сохранение здоровья людей. Дети получают 
представления о заповедниках как одно из важнейших форм охраны природы. 

   Методическое обеспечение программы. При составлении программы 
использованы работы известных педагогов, таких, как И.Н.Пономарёва, 
Л.Н.Захлебный, И.Г. Суравегина, И.Д.Зверев. Они в своих работах исследуют 
содержание, формы и методы экологического образования. Психологи 
Н.Н.Моисеев, С.Н.Глазычев, С.Д. Дерябо, В. Ясвин - исследуют внутренние 
механизмы процесса учебного познания природы. 
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    Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные 
аспекты экологического образования воспитанников. Программой 
предусмотрено не только экологическое просвещение детей школьного 
возраста, но и мотивацию развития умений у детей оказывать посильную 
помощь нашей природе. 

Актуальность программы заключается в том, что экологическое 
воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная проблема настоящего 
времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 
живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 
котором оно находится сейчас. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
дополнении и расширении знаний по экологии, полученных в школе и 
формирование элементарных навыков изучения природы. При определении 
педагогической целесообразности в основу были положены следующие 
концепции и подходы: совокупность идей о дополнительном образовании 
детей как средстве творческого развития (В.А. Березина), концепция развития 
школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе 
(Н.Ю. Синягина), идеи формирования  у школьников ответственного 
отношения к природной среде (А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина), 
совокупность идей об единстве учебной и неучебной деятельности в 
подготовке детей безопасному поведению в природной среде (А.Г. Маслов). 

 
Основная идея программы – создание комфортной среды общения, 

развитие экологической грамотности каждого ребенка и его самореализация.    
 
При отборе содержания курса в основу были поставлены следующие 

принципы: 
 принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира;  
 принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый 

возрастной период; 
 принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, 

способствующий вовлечению детей в практическую деятельность; 
 принцип направленности, способствующий развитию гармоничных 

отношений с окружающей средой; 
 принцип целостности окружающей среды, формирующий у 

обучающихся понимание единства окружающего мира. 
 
Направление программы: естественнонаучное - обеспечивает 

образование, т.е. передачу детям определённого объёма знаний об  устройстве 
мира, о существующих в нём многочисленных связях, о человеке как части 
природы. 
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Цель программы:  Формирование экологической культуры во 
взаимоотношениях человека и природы. 

     
Задачи программы: 
Обучающие задачи: 
 формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 
 расширить знания  по зоологии, познакомить детей с условиями жизни 

животных в естественных условиях и в уголке живой природы, с 
охраняемыми животными, вошедшими в красную книгу; 

 познакомить детей с окружающим растительным миром, ролью растений 
в жизни людей, с разнообразием  цветочно-декоративных растений 
занесенными в красную книгу; 

 познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями 
растений, животных и человека. 

Воспитательные задачи: 
 воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к 

людям и природе, стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и 
чувствам; 

 воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 
 воспитывать у детей своевременное, аккуратное и тщательное 

выполнение и соблюдение всех правил ТБ на занятиях. 
Развивающие задачи: 
 развивать потребности общения с природой; 
 развивать эмоционально доброжелательное отношение  к растениям и 

животным, нравственные и эстетические чувства; 
 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувств и познавательного интереса; 
 развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
Обучающиеся должны знать: 
 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 
 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой 

природы и животных, вошедших в красную книгу; 
 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, 

разнообразие  цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 
книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 
 правила ТБ на занятиях. 

 
Обучающиеся должны уметь: 
 общаться с природой; 
 видеть и понимать красоту живой природы; 
 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 
 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые 

изучали. 
 
Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности: 
 любовь к людям и природе; 
 ответственное отношение к окружающей среде; 
 доброжелательность к живым существам; 
 стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 
 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, культуры общения, интеллигентности как высшей 
меры воспитанности; 

 стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 
поставленных целей.  
 

Виды и формы контроля 
 

 
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

∙ входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний 
ребенка (собеседование); 
∙ текущий – проводится на каждом занятии: опрос, просмотр работ; 
∙ промежуточный – проводится по завершению программы, определяет 
уровень ее освоения. 
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Учебные результаты: 
Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим 

направлениям: 
1. Усвоение теоретической части программы; 
2. Наработка практических навыков и умений;  
3. Эколого-просветительская деятельность. 
 
Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа.  
 
Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по 

параметрам: 
 приобретение практических навыков поведения в природе; 
 активная жизненная позиция детей; 
 экологическая грамотность, ответственность за свои действия; 
 разумное отношение к своему здоровью; 
 сформированность потребности заниматься природоохранными 

мероприятиями; 
 способность к адекватной самооценке, саморазвитию и самопознанию; 
 направленность личности в профессиональном выборе; 
 сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе; 
 выбор личных, жизненных приоритетов. 
 
Формы отслеживания результатов: эксперименты и наблюдения в 

природе, практические дела, экологические конференции, анкетирование, 
тестирование, изучение мнений воспитанников. 
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Организационно-педагогические условия. 
Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность детям познакомиться с окружающим миром во всем его 
многообразии, способствует развитию мировоззрения, ценностным 
ориентациям, установкам и активной деятельности  по охране окружающей 
среды. 

Дополнительная образовательная программа «Друзья природы» 
рассчитана на период реабилитации воспитанников, для детей  с 7 до 11 лет  
без специальных знаний. 

  Данной программой предусматриваются различные формы организации 
детей на занятии:  фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Используются различные формы проведения  занятий: практические, 
теоретические, самостоятельная работа, экскурсии.    

Режим занятий – 9 часов в течение периода реабилитации. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в группе из 10 человек. 

 
Форма организации детей на занятии: 
-     групповая - организация работы в группах. 
-     индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий. 
-     фронтальная - работа всем коллективом. 
 
 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
    •словесный (беседа, рассказ, объяснение, убеждение, поощрение) 
    •наглядный (демонстрация видеоматериалов, иллюстраций, примеры 

готовых образцов, показ (выполнение) педагогом ). 
    •практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.) 
 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 
 Обьяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 
 Репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 
 Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы). 
Среди приемов, используемых в процессе реализации программы, 

усиливающих мотивацию обучения, следует назвать:  
 активизацию и индивидуализацию обучения, 
 творческие работы. 
  Дидактический и лекционный материал: 
Схемы, картины и фотографии, мультимедийные  материалы.  
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Материально-техническое обеспечение: 
 столы для работы - 4 шт,  
 стулья - 10 шт. 
 компьютер, 
 проектор, 
 проекционный столик, 
 проекционный экран, 
 инструменты для работы (карандаши простые, линейки, фломастеры, 

краски, кисточки, листы) 
 раздаточный материал по викторине 
 фотографии 
 видеоматериалы 
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Учебный план  
9 часов в течение периода реабилитации. 
Занятия проводятся 2 -3  раза в неделю, продолжительность - занятий 1 

час. 
 

 
 Наименование разделов 

Количество занятий 
  

Форма 
проведения  

промежуточной 
аттестации 

Теория Практ
ика 

Итого 

Раздел  1.  «Экология» 
 

5 - 5 Тестирование 

Раздел  2. «Экологические 
игры» 

1 3 4 Практическая 
работа  

 
Всего 

6 3 9  

 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график 
Наименование 
раздела 

1 неделя 2 неделя * 3 неделя 4 неделя 

Раздел 1. 
«Экология» 

2 2 1  

Раздел 2. 
«Экологические 
игры» 

  1 3 

 
Итого 

2 2 2 3 

 
* Неделя каникул 
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Рабочая программа раздела 1. «Экология» 
 
 

 
 Наименование тем 

Количество занятий 
  

Теория Практик
а 

Итого 

тема  1.  «Что такое экология» 1 - 1 

тема  2. «Экологические проблемы 
и их решения» 

1 - 1 

тема  3. «Красная книга 
Нижегородской области» 

1 - 1 

тема  4. «Домашние животные» 1 - 1 

тема  5. «Атлас чудес» 1 - 1 

 
Всего 

5 - 5 

 
Содержание изучаемого  раздела . 

Тема 1.  «Что такое экология» (1 час) 
Ознакомление детей с планом и содержанием предстоящей работы. 
Формирование первоначального представления об экологии. 
 
Тема 2. «Экологические проблемы и их решения»  (1 час) 
Способствовать дальнейшему формированию знания детей об 

экологических проблемах и познакомить с путями их решения. 
 
Тема 3 «Красная книга Нижегородской области» (1 час) 
Ознакомление детей с понятием и историей возникновения Красной книги, 

с животными и растениями, занесенными в нее. 
 
Тема 4 «Домашние животные» (1 час) 
Содействовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения к 

природе через анализ мультипликационного фильма «Живая игрушка» и 
словесное творчество детей. 

 
Тема 8. «Атлас чудес» (1 час) 
Познакомить детей с «самыми – самыми»: самое глубокое озеро, самое 

быстрое животное, самая маленькая птица, самое толстое дерево и т.д. 
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Рабочая программа раздела 2. «Экологические игры» 

 
 

 Наименование тем 
Количество занятий 

  

Теория Практик
а 

Итого 

тема  1.  Создание экологической 
игрушки «Травянчик» 

 1 1 

тема  2. Экологическая игра 
«Давайте с природой дружить» 

 1 1 

тема  3. Занятие – игра «Берегите 
лес» 

1 1 2 

 
Всего 

1 3 4 

 
Содержание изучаемого раздела. 

 
    Тема 1. Создание экологической игрушки «Травянчик» (1 час) 
Обучение приемам изготовления оригинальной эко-игрушки «Травянчик». 

 
Тема 2. Экологическая игра «Давайте с природой дружить» (1 час) 
Формирование экологической культуры и расширение кругозора 

обучающихся посредством игры «Поле чудес».  
 
Тема 3. «Берегите лес» (2 часа) 
Расширение представлений детей о пользе леса в жизни человека. 

Ознакомление детей с правилами поведения в лесу.  
Экскурсия в Дендропарк "Явлейка" Сергачского лесничества. 
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Оценочные и методические материалы.                                                           
1.Тест к промежуточной аттестации по разделу 1. «Экология»         

«Экология – как наука». 
1. Что такое экология? 
а) наука о погоде 
б) наука о живой природе 
в) наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, 
между человеком и природой 
2. Что такое окружающая среда? 
а) всё, что окружает человека 
б) наука о живой природе 
в) это то место, где человек живет 
3.Что такое заповедник? 
а) территория, где разводят редкие виды животных и растений 
б) участки земли, где вся природа находится под особой охраной 
в) участки земли, где животных подкармливают 
4.Что такое национальный парк? 
а) природный музей под открытым небом, который могут посещать 
туристы 
б) территория, где разводят редкие виды животных и растений 
в) место, где отдыхают люди 
5.Что такое экологическая безопасность? 
а) защита растений и животных от браконьеров 
б) охрана воздуха от загрязнения 
в) защита от вредного воздействия загрязнённой, испорченной 
окружающей среды 
6. Какие из перечисленных действий человека относятся к мерам по охране 
природы? 
а) посадка леса, вырубка старых и больных деревьев 
б) слив сточных вод в реку 
в) создание ферм, птицефабрик 
г) строительство очистных сооружений 
д) создание заповедников, ботанических садов 
е) заготовка древесины 
7.Что такое Красная книга? 
а) книга, куда занесены исчезнувшие животные и растения 
б) книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и 
животных 
в) книга, куда занесены растения и животные, которых удалось спасти 
8. Есть ли Красная книга Нижегородской области? 
а) есть 
б) нет 
в) не знаю 
9. При санитарной рубке леса вырубили старые дуплистые деревья. Лес стал 
чахнуть. Почему? 
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а) потому что птицам и животным негде стало жить 
б) не стало птиц, стало много насекомых 
10.Прочитайте рассказ школьников о своем походе. Найдите и подчеркните 
ошибки в их поведении: 
"Наша учительница заболела, и мы решили отправиться в лес без нее. Мы 
благополучно добрались до леса на электричке. Гуляя по тропинке, мы 
встречали много несъедобных грибов и сбивали их палками, чтобы кто-
нибудь не отравился. В лесу было жарко. Мы развели костер и согрели чай. 
Как было приятно смотреть на огонь. Перекусив, мы отправились домой. 
Уходя, мы оглянулись на поляну, где делали привал, там лежали 
полиэтиленовые пакеты и консервные банки и костер весело подмигивал нам 
на прощание. По дороге на электричку мы нашли ежа и забрали его домой" 
Ожидаемые ответы: сбивали их палками, развели костер, лежали 
полиэтиленовые пакеты, консервные банки, костер подмигивал, ежа забрали 
 
Высокий уровень – более 70 % верных ответов. 
Средний уровень – до 70 % 
Низкий уровень – менее 50% 
 
 

Таблица № 1 . Результаты анкетирования. 
Фамилия, имя № вопроса Кол-во 

верных 
ответов 

% Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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2.Практическая работа  к промежуточной аттестации по разделу №2 
«Экологические игры» 

 
Создание и защита проекта в соответствии с изучаемым разделом: 
1.выбор темы. 
2.создание и оформление проекта. 
3.защита проекта. 

 
 



 16 

Список используемой литературы 
1. Атлас родной природы (серия книг): Учебное пособие для школьников 

младших и средних классов. – М.: Эгмонт Россия, 2002. 
2. Дмитриева О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир». – М.: ВАКО, 2006.  
3. Красная книга Российской Федерации. – М., 2001. 
4. Книга природы: Рассказы/Сост. Ю.Дмитриев. – М.: Дет. лит., 1990.  
5. Книга рекордов Гиннеса 2001: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2001.Опыт экологической работы со школьниками: занятия, 
экологические игры, викторины, экскурсии / авт.- сост. В.А. Суворова. – 
Волгоград: Учитель, 2009. - 189 с.; 

6. Человек и природа: дискуссии, ролевые игры, библиотечные уроки. 5-11 
классы / авт. Сост. Т.Н. Андреева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 169 с.; 

7. Журналы «Эколог и я»; 
8. Юный эколог. 1-4 классы: программа кружка, разработки занятий, 

методические рекомендации / авт. – сост. Ю.Н. Александрова. – Волгоград: 
Учитель, 2011. – 331 с. 
 
 
 
 


