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1.  Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно-правовой аспект программы 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с 

учетом: 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  2018 г. № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября  2020 

г. № 533  «О внесений изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3, № 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» 

(МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность от 16.12.2015 

года № 4747. 



1.2 Краткая характеристика предмета обучения 

Эколого-биологическое направление в развитии детей является важным звеном в 
становлении их мировоззрения. Так как раннее приобщение к природе является залогом 

успешного воспитания экологически культурной личности взрослого. 

Природа - это готовая мастерская для развития фантазии и воображения ребенка. А 

если соединить ее дары с ловкостью рук, то можно создать много чудесного и 
необычного. 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к 
ней и формирования трудовых навыков. Через общение детей с природой можно 

сформировать у них потребность в красоте, в самовыражении через творчество. 

Работа по изготовлению изделий из природного материала способствует развитию 
личности ребенка, воспитанию характера, формирует такие качества как настойчивость, 

целеустремленность, терпение, умение доводить начатое дело до конца, помогает 
воспитывать гармонически развитую личность и  предполагает гармоничное сочетание 

умственного, физического и духовного развития. 

Нравственно-эстетическое отношение к природе позволит детям понять истинное 
значение природы для жизни человека, а также необходимость ее защиты и охраны.  

Программа разработан для обеспечения реализации государственного образовательного 
стандарта, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности и направлена 

на формирование общей экологической культуры обучающихся, на духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.3 Актуальность программы.  

В современном сложном, многообразном и динамичном .мире .проблемы 
окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Важнейшим механизмом 

формирования экологической культуры выступает общее экологическое образование. 
Необходимо формировать у людей осознанную гордость за природные территории своей 

страны и начинать необходимо с детей. 

Детей увлекает стремление самостоятельно сделать красивое изделие, которое 
доставит радость близким. Изделие, прошедшее через руки ребёнка, в которое он вложил 

свой труд, любовь, фантазию, особенно дорого ему. Оно вносит в жизнь ребёнка радость 
творчества и созидания. 

Процесс творчества развивает эстетический вкус у детей, приносит душевное 
равновесие, ощущение собственной ценности и значимости. Программа «Мир вокруг нас» 
направлена на изучение окружающего мира и умение передавать его красоту в своих 

работах, материализуя в работах свое переживания, чувства, эмоции, воображения, 
фантазию, ассоциацию, отношение к миру и к себе, мысли и художественные идеи автора.  

Новизна программы состоит в подходе к прикладному творчеству, как средству 
развития экологически грамотной личности, через непосредственное общение с объектами 
природы, которое отражается в работе с природными материалам. 



Так как в школьной программе таких курсов нет, этим может и должно заниматься 
дополнительное образование, вводя ценностные ориентиры экологической культуры в 
контекст повседневного поведения. Человек, познавший радость созидания, творчества, 

красоты, уже не может оставаться безучастным к окружающему миру, будет стремиться 
делать его краше. 

Большое внимание в процессе обучения уделяется экологическому 
воспитанию. Природные дары собираются вместе с детьми во время экскурсий и затем 
используются на занятиях. Обращается внимание на группы редких и охраняемых 

растений, ядовитых растений, изучаются правила сбора гербария для флористики. На 
экскурсиях большое внимание уделяется правилам поведения в природе. Акцент делается 

на то, что в природе на все красивое лучше любоваться, не уничтожая ничего, а затем 
своими руками постараться воссоздать то, что так поразило. 

Труд по изготовлению поделок может быть индивидуальным и  коллективным. 

Коллективный труд оказывает большое влияние на формирование у детей 
доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества. 

1.4 Цель программы: – формирование и развитие экологического сознания 

экоцентрического типа у обучающихся и творческой личности обучающихся.  

1.5 Цель реализуются через задачи: 

1) Личностно-ориентированные воспитательные задачи: 

 Формирование адекватной самооценки с точки зрения правил поведения и этики, 

уверенности в своих силах, самостоятельности, целеустремленности; 

 Приобретение опыта построения своих взаимоотношений с учетом эмоциональных 

состояний и чувств окружающих. 

2) Социально-ориентированные воспитательные задачи: 

 Формирование ответственного отношения к труду, к окружающей среде, к 
деятельности по ее улучшению, к своему здоровью; 

 Выработка ценностных ориентаций, формирование гражданственности и 
позитивной социальной активности; 

 Воспитание на основе взаимопонимания и сотрудничества между людьми.  

3) Предметные задачи: 

 Формирование эколого-биологических знаний; 

 Формирование и развитие практических умений и навыков (сбор, заготовка, 

хранение растений, конструирование из природного и других материалов, 
написание и защита проектов и учебно-исследовательских работ); 

 Приобретение опыта природопользования; 



 Развитие и систематизация межпредметных связей по базовым 
общеобразовательным курсам «Биология», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Технология». 

4) Метапредметные  задачи: 

 Формирование и развитие эстетических взглядов и творческого потенциала 

личности средствами декоративно-прикладного искусства и через общение с живой 
природой; 

 Выявление и развитие детской одарённости; 

 Развитие коммуникативных качеств; 

 Развитие психических процессов: памяти, мышления, внимания. 

1.6 Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 36 часов . Состав группы постоянный. Занятия по 
данной программе проводится 2 раза в неделю, по 2 часа. Форма занятий групповая и 

коллективная. 

1.7 Принципы реализации программы: 

1. Личностно-ориентированный подход (признание личности развивающегося человека 

высшей социальной ценностью); 

2 Добровольность включения детей в деятельность (свобода проявления своих 

индивидуальных особенностей и способностей в полной мере); 

3 Духовность (формирование у детей гуманистических духовных ориентаций, 
формирование потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

соблюдение нравственных норм морали); 
4 Толерантность (терпимость к мнению других людей, к инакомыслию и другим 

культурам, другому образу жизни); 

5 Гумманизация межличностных отношений (уважительные демократические 
отношения между взрослыми и детьми, уважение и терпимость к мнению детей, 

создание ситуации успеха, защита каждого члена коллектива от негативного 
проявления вредных привычек). 

1.8 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Обучающийся научится: 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой  природы; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 



 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 правильно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей; 

 принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 основы гражданской позиции, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
к народу и истории; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с декоративно-
прикладным творчеством. 

Предполагаемые результаты программы включают следующие 
формы контроля: 

- текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, проблемам, аспектам 
экологического состояния Добрянского городского округа, выполнение практических 
занятий);   

 - тематический контроль (тематическая выставка, презентации личных достижений); 

 - обобщающий (итоговый) контроль в форме защиты индивидуальных и групповых 

проектов. 

 



1.9 Общая характеристика программы 

Предлагаемая программа носит комплексный характер. Методика построения 
отличается тем, что можно на используемом материале развивать межпредметные связи, 

формируя комплексное восприятие окружающего мира. Работая по ней предоставляется 
возможность сообщить им необходимые знания в области биологии, экологии, 

технологии.  

В течение 5 недель предполагается проведение следующих видов занятий: 

 теоретические, на которых дети будут знакомиться с основами 

природопользования, основами исследовательской деятельности, с различными видами 
прикладного творчества, инструментами и материалами, используемыми в работе, 

техникой безопасности и т.д. 

 практические, на которых будет происходить освоение учащимися практических 

умений и навыков работы с разнообразными материалами (природный материал) и 
инструментами (учащиеся на практике попытаются применить свои знания о правилах 

построения композиции, технологии изготовления поделок (изделия из природного 
материала, и др.) 

 экскурсионные, на которых будет происходить знакомство с природой и ее 

явлениями. 

 

Первый модуль - «Экология и мы». 
Цель блока-модуля: способствовать формированию у учащихся экологических знаний и 
экологической культуры. 

Задачи:  
1.Воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

2.Формировать активную жизненную позицию по отношению к экологическим 
проблемам человечества; 
3.Развивать творческие способности у учащихся и исследовательскую деятельность. 

Основные формы деятельности: 
- проведение экскурсий, познавательных мероприятий  

Ожидаемые результаты: 
- формирование умения правильно вести себя в природе 
- знать особо охраняемые территории Добрянского городского округа 

- знать место человека в мире природы. 
Второй модуль - «Работа с природным материалом». 

Цель блока-модуля: – развитие творческих способностей детей через эмоциональное 
восприятие красоты природы. 
Задачи: 

1. Развивать интерес к экологии и декоративно-прикладному творчеству. 

2. Научить видеть вокруг себя красоту и неповторимость родной природы и замечать 

неразумное, пагубное влияние на нее человеком. 

3. Научить детей работать в коллективе и самостоятельно. 

Основные формы деятельности: 
- практические работы по изготовлению поделок из природного материала. 

Ожидаемые результаты: 
- формирование умения заготавливать природный материал и использовать его в своих 

работах; 



- знать правила Т/б; 
- уметь правильно вести себя в природе. 
 

Третий модуль - «Экодизайн». 
Цель блока-модуля: –научить учащихся изготовлению полезных, красивых предметов 

интерьера, используя различные материалы (бросовые материалы) 
Задачи: 

1. развитие творческого мышления и воображения; 

2. развитие способности организовывать и планировать свою работу, оценивать ее 
результаты, внедрять их в жизнь, представлять и защищать их. 

Основные формы деятельности: 
- практические работы по изготовлению поделок из бросового материала. 
Ожидаемые результаты: 

- формирование умения использовать бросовый  материал и использовать его в своих 
работах; 

- знать правила Т/б; 
 

Четвертый модуль - «Социально-экологическое проектирование». 

Цель блока-модуля: формирование у школьников способности и готовности к социально 
преобразующей добровольческой деятельности (социальному творчеству), в частности в 

экологической сфере общественных отношений. 
Задачи: 

1. сформировать у школьников способность видеть и понимать социальные 

проблемы; 
2. научить защищать социальные проекты. 

Формы и методы работы: 
поисковые исследования, реализация проектов. 
Ожидаемые результаты: 

- уметь составить, реализовать, защитить проект 
- уметь работать в группе 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Год обучения  Количество 

групп 

Нагрузка 

(час.) 

Количество 

обучающихся 

Теория Практика Всего часов 

1 год 1 4 часа 15 12 24 36 



2.1 Учебно-тематический план. 
№ ТЕМЫ Количество часов 

всего теория практика 

 Экология и мы 8 3 5 

1
. 

Введение в образовательную программу. Беседа по 
правилам т/б. Инструменты для работы, их назначение и 

правильное применение. Викторина « Знаем ли мы свой 
край». 

2 1,5 0,5 

2 Правила поведения в природе. Экскурсия в природу. 

Игра «Почемучка» 

2 0,5 1,5 

3 Понятие «Природные материалы». Как человек связан с 
природой. Место человека в мире природы. 
Анкетирование «Мое отношение к природе» 

2 0,5 1,5 

4 Мероприятие «В гостях у экологического светофора» 2 0,5 1,5 

 Работа с природным материалом 8 4 4 

1 
Знакомство с флорой родной природы.  

2 1,5 0,5 

2 Правила сбора, сушки хранения природного материала. 
Декоративное панно. Правила работы с засушенным 

растительным материалом. Т/б. 

2 1,5 0,5 

3 Создание композиций из листьев.  2 0,5 1,5 

4 Царство осени в нашем крае. Панно «Сова» 2 0,5 1,5 

 Экодизайн (работа с бросовым материалом) 8 3 5 

1 Как разрешить проблему отходов? Разнообразие 
бросового материала. Использование в работе бросового 

материала. Инструменты, необходимые для работы. Т/б. 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Пластиковая упаковка.Виды пластиковой и стеклянной 

тары. Использование пластиковой упаковки для 
поделок. Особенности работы, правила т/б. 

2 

 

1 

 

1 

 

3 Ваза из пластиковой бутылки.  2 0,5 1,5 

4 Цветы из пластиковой бутылки. 2 0,5 1,5 

 Социально-экологическое проектирование  12 3 9 

1 Разработка проекта. Этапы проекта. Деятельность в 

рамках проекта: изучение экологического состояния 
города Добрянки. 

2 1 1 

2 Реализация проекта «Вторая жизнь найденышей». 4 0,5 3,5 



3 Подведение итогов, награждение по итогам учебного 

курса.  

4 0,5 3,5 

 

4 Игра « По экологической тропе». 2 1 1 

 Итого: 36 12 24 

 

 

3.Содержание программы 

1. Содержание модуля Экология и мы 

Теория: Введение в образовательную программу. Беседа по правилам техники 

безопасности на занятиях и в объединении. Инструменты для работы, их назначение и 
правильное применение. Правила безопасности при работе с ножницами и другими 

колющими и режущими предметами. Правила поведения в природе. Понятие «природные 
материалы». Как человек связан с природой. Место человека в мире природы. 

Практика: Игра « Почемучка», экскурсия в природу, викторина « Знаем ли мы свой 

край». Анкетирование «Мое отношение к природе».Мероприятие «В гостях у 
экологического светофора». 

2. Содержание модуля «Работа с природным материалом» 

Теория: Правила сбора, сушки хранения природного материала. Правила построения 
композиции. Декоративное панно. Правила работы с засушенным растительным 

материалом. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Знакомство с флорой родной природы.  

Практика:  Создание композиций из листьев, Панно «Сова» 

3. Содержание модуля Экодизайн (работа с бросовым материалом) 

Теория:  Как разрешить проблему отходов? Разнообразие бросового материала. 

Использование в работе бросового материала. Инструменты, необходимые для работы. 
Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Практика: Прогулка – наблюдение «Экология нашей местности». 

Пластиковая упаковка 

Теория: Виды пластиковой и стеклянной тары. Использование пластиковой упаковки для 

поделок. Особенности работы, правила т/б. 

Практика: Ваза с цветами» из пластиковой бутылки. 

4. Содержание модуля Социально- экологическое проектирование 

Теория: Разработка проекта. Этапы проекта. Деятельность в рамках проекта: изучение 
экологического состояния города Добрянки 

Практика: Реализация проекта «Вторая жизнь найденышей». Подведение итогов, 
награждение по итогам учебного года. Игра «По экологической тропе». 
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