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Пояснительная записка

В настоящее время актуально становится проблема охраны животного и 
растительного мира. Во все времена взаимоотношения между Человеком и 
Природой являлись одним из важнейших факторов, определяющих статус 
цивилизации и духовный климат эпохи. Экологическая культура человека 
проявляется в его отношении к Природе, в умении обращаться с ней. Экскурсии 
в парковой и лесопарковой зоны города способствуют формированию прочных 
навыков экологически целесообразно поведения этических норм и отношения 
окружающей среде. Полученные навыки в дальнейшем ориентируют детей на 
выбор профессии (ветфельдшер, кинолог...). Формирование этой культуры 
длительный процесс, который обычно начинается в семье и продолжается в 
школе и вне её.

Обострением глобальных проблем современной цивилизации, 
ухудшением экологической ситуации во многих точках земного шара 
обусловлено сегодня всевозрастающее внимание общества к вопросам 
экологического воспитания подрастающего поколения.

В настоящее время в этой области просматриваются новые тенденции и 
проблемы, свидетельствующие о необходимости выхода экологического 
воспитания на качественно новый уровень.

Статьи 71 и 72 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
закрепляют всеобщность и комплексность экологического образования, что в 
связи с постоянным изменением экологической ситуации и средств научно
технического прогресса, предполагает непрерывность преподавания 
экологических знаний.

В сфере дополнительного образования детей существуют достаточно 
благоприятные условия обучения экологическим основам, так как здесь 
образование осуществляется на основе добровольного выбора.

Модифицированная программа «ЭКО-мир» - эколого-биологической 
направленности, составлена на основе учебно-методического пособия 
«Зеленый дом», автор Плешаков А.А., методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе и интернете и личного опыта.

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 
стороны детей и их родителей на программы экологического развития детей, 
материально -  технические условия для реализации которого имеются только 
на базе Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

Программа «ЭКО-мир» направлена на развитие основ экологической 
культуры, гармонизацию взаимоотношений Человека и Природы, воспитание 
нравственного и эстетического отношения к окружающей среде, поддержание 
интереса к более глубокому изучению разделов биологии, зоологии, экологии, 
касающихся животного и растительного мира.

Цель программы: Ввести ребенка в мир природы, научить культуре 
общения с растениями и животными, использовать природу как незаменимый 
источник эмоционального развития ребенка.
Цель формирования экологической культуры детей состоит в воспитании 
ответственного, бережного отношения к Природе. Достижение этой цели
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возможно при условии систематической работе, как в образовательном 
учреждении, так и в учреждениях дополнительного образования.
Программа решает следующие задачи:

• развить эстетическое восприятие ближайшего природного окружения;
• формировать у детей целостное представление о природе как о среде 

жизни, осознании как части системы «человек -  природа - общество»;
• воспитать нравственное отношение к живым организмам, обучение 

грамотному и бережному взаимодействию с ними;
• формировать основу экологической ответственности;
• приобретать практические навыки содержания питомцев в «Зимнем 

саду»;
• развить коммуникативные способности учащихся, умений и навыков 

межличностного общения со сверстниками и взрослыми.
Программа «ЭКО-мир» предусматривает работу с детьми 7-15 лет.
У детей в этом возрасте развивается новое познавательное отношение к 

действительности. Происходит первоначальное складывание характера.
У учащихся этого возраста несколько видоизменяется игровая 

деятельность: возрастает значение игры с достижением известного результата 
(игры). Большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. 
Память приобретает ярко выраженный произвольный характер. Ребенок 
начинает осознавать особую мнемоническую задачу. Идет интенсивное
формирование приемов запоминания. В области воспитания происходит 
переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному произвольному 
наблюдению. Ф ормируется способность сосредотачивать внимание на мало 
интересных вещах. Это способствует развитию воли. М ышление начинает 
приобретать абстрактный и обобщенный характер. Начало усвоения системы 
научных понятий. Ф ормируется внутренний план действий.
Форма обучения -  очная.
Формы и режим занятий.

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в объединении, 
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общ еразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
М А О У ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних учащ ихся и возрастных особенностей учащихся.

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год рассчитан на 72 
часа в год, занятие проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Второй 
год -  144 часа в год занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. М ежду занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 
минут.

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип 
группового обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в
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коллектив: принимаются все желающие.
Реализация программы предусматривает следующие принципы:

• доступность материала (от известного к неизвестному);
• принцип связи теории с практикой;
• принцип систематичности и последовательность материала;
• принцип индивидуального подхода в условиях коллективной работы;
• принцип научности (обучающиеся включаются в процесс 

самостоятельного наблюдения, работа с литературой и т.д.);
• принцип сознательности и активности приобретения знаний опирается на 

интерес учащихся к дополнительному материалу.
Теоретические и практические блоки содержания программы «ЭКО-мир» 

реализуются через следующие методы и формы организации 
образовательного процесса: беседы, практические занятия, наблюдения, опыт, 
экскурсии, уход за обитателями террариумов, аквариумов, интеллектуально 
развивающие игры, викторины, конкурсы, выставки, выполнение творческих 
заданий (рисунки, поделки).

В программе уделено внимание воспитательной работе. Применяемые 
воспитательные технологии в процессе обучения детей помогают ребенку 
развивать творческую личность. С учащимися проводятся беседы на пожарную 
и дорожно-транспортную безопасность, по патриотическому воспитанию и 
здоровому образу жизни, что способствует развитию нравственного и 
духовного мира учащихся. Дети активно принимают участие в мероприятиях 
Центра «Гармония» и Тавдинского городского округа.

В реализации программы родителям отводится ключевое место в 
процессе обеспечения образовательного процесса учащегося, которые делятся 
своими опытом и знаниями, дают позитивный настрой.
Ожидаемые результаты:
Программа «ЭКО -мир» позволяет:

• создать условия психологического комфорта, релаксации, атмосферу 
взаимопонимания, потребности во взаимопомощи;

• снимает негативные комплексы, препятствующие свободной 
коммуникации и самовыражению;

• создать условия для экологически осознанного отношения ко всему 
живому, активной внутренней позиции во взаимодействии с природой, а 
так же ответственного отношения к собственному здоровью.

К концу освоения данной программы, обучающиеся должны овладеть 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

Учащиеся первого года обучения должны знать и уметь:
• организовать свою деятельность в соответствии с правилами 

безопасности для себя и окружающих;
• владеть правилами подмены воды в аквариуме;
• правильно выращивать и пересаживать комнатные и садовые растения;
• ухаживать за обитателями «Зимнего сада»;
• правильно вести себя в лесу, парке;
• развить фантазию, воображение;
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• изготавливать коллажи из осенних листьев и цветочных лепестков;
• приготовить соленое тесто и изготавливать мелкие детали для 

композиции;
• изготавливать новогодние композиции
Учащиеся второго года обучения должны знать и уметь:
• названия распространенных аквариумных рыб, аквариумных растений;
• правила подготовки аквариума к использованию;
• основы оформления клумб;
• составление презентаций по заданной теме;
• практический уход за комнатными растениями, питомцами «Зимнего 

сада»;
• правила выращивания садовых цветов из семян, названия;
• составлять кроссворды по заданной теме;
• знать основные правила хранения и подготовки семян садовых цветов, 

при практической деятельности;
• проводить наблюдения за всходами, анализировать, формулировать 

выводы;
• формировать навыки самостоятельной работы при выполнении 

творческих заданий;
• работать с литературой;
• вести дневник наблюдения.

Способы .определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
дигностичнеских заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся 
на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
участие в выставках, мероприятиях экологического образовательного проекта 
«Когда мой город станет «Экоградом»: «Сбор юных экологов», «Эко -  
колобок», экологические Интернет - состязания»
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Учебный план
Первый год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/ контроляВсе

го
Тео
рия

Прак
тика

1 Давайте познакомимся 2 1 1 Беседа, анкетирование
2 Экопластика 6 2 4 Тестирование на тему: 

«Экопластика»
3 Аквариумистика 18 4 14 Самостоятельная работа
4 Тестопластика 7 2 5 Выставка объемных работ 

из соленого теста
5 Новогодняя Флористика 9 1 8 Мини-выставка
6 Комнатные и садовые 

растения
22 3 19 Самостоятельная работа

7 Сотвори руками чудо 6 1 5 Внутригрупповая выставка, 
коллективное обсуждение

8 Что я знаю... 2 1 1 Викторина «Вопрос - ответ»
Всего: 72 15 57

Учебный план
Второй год обучения

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/контроляВсе

го
Тео
рия

Прак
тика

1 Будем знакомы! 4 2 2 Тестирование «Что вы 
знаете о себе»

2 Осень глазами детей 14 2 12 Самостоятельная работа
3 Аквариум и его обитатели 30 6 24 Викторина
4 Новогодние фантазии 20 4 16 Мини-выставка
5 Праздничное настроение 16 4 12 Опрос, самостоятельная 

работа
6 Весенние краски 44 8 36 Самостоятельная работа
7 Сотвори руками чудо 12 2 10 Внутригрупповая выставка, 

коллективное обсуждение
8 Знатоки экологии 4 4 Викторина «Вопрос 

знатокам экологии»

Всего: 144 32 112
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Содержание курса
Первый год обучения

Тема №1. Давайте познакомимся
Планы и задачи объединения. Правила поведения, техники безопасности, 
эвакуация при пожаре. Анкетирование.
Практическое занятие
Знакомство с территорией Центра «Гармония», сбор листьев.
Форма контроля: беседа, анкетирование.
Тема № 2. Экопластика
Экопластика и его виды работ. Правила аранжировки из цветов, веток и 
сухоцветов.
Правила оформления композиций из овощей.
Практическое занятие
Изготовление и оформление аппликации из листьев и цветочных лепестков. 
Аранжировка из веток и сухоцветов.
Изготовление и оформление композиций из овощей.
Оформление поделов и аппликаций, участие в выставке.
Форма контроля: тестирование на тему: «Экопластика».
Тема № 3. Аквариумистика
Аквариум и его обитатели. Разновидности рыб.
Правила подмены воды, чистки аквариума.
Знакомство с золотой рыбкой, строение, кормление.
Аквариумные рыбки -  хищники. Аквариумные растения.
Практическое занятие.
Кормление рыб. Изготовление кормушек. Подготовка нового аквариума к 
запуску рыб. Дезинфекция грунта грота. Подбор аквариумных растений и 
размещение в аквариуме. Запуск аквариумных рыб в новый аквариум. 
Пересадка рыб с карантина. Пересадка мальков в аквариум. Оформление 
дизайна аквариума. Пересадка аквариумных растений. Чистка аквариумов и 
подмена воды. Экскурсия в зоомагазин, приобретение новых аквариумных 
рыб. Кормление хищников — малинкой. Наблюдение заполнение дневника 
наблюдений.
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема № 4. Тестопластика
История тестопластики. Виды приготовления солёного теста. Инструменты для 
работы с тестом. Правила безопасности.
Практическое занятие.
Приготовление и покраска соленого теста.
Техника лепки мелких и крупных деталей из теста.
Изготовление натюрмортов.
Изготовление кулонов из соленого теста.
Оформление работ.
Форма контроля: выставка объемных работ из соленого теста.
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Тема № 5. Новогодняя Флористика
История Флористики. Эскизы и композиции. Дизайн и фактура 
Рождественского венка. Инструменты и приспособления. Правила 
безопасности.
Практическое занятие.
Подготовка эскизов композиций.
Подготовка материала к работе.
Изготовление Рождественского венка (черновой вариант -  первый слой пихты). 
Изготовление Рождественского венка (лицевой вариант -  второй слой пихты). 
Оформление рождественского венка.
Приготовление эскиза, изготовление «Денежного дерева».
Изготовление Новогодней композиции -  «Денежное дерево».
Оформление «Денежного дерева».
Форма контроля: мини-выставка.
Тема № 6. Комнатные и садовые растения
Экскурсия в «Зимний сад». Знакомство с видами комнатных растений. 
Комнатные растения и их особенности. Части растения 
Знакомство с садовыми цветами. Семена и их разнообразие.
Практическое занятие.
Правила безопасности при работе с землей и семенами.
Уход за комнатными растениями «Зимнего сада» (полив, опрыскивание, 
рыхление, обтирание листьев).
Перевалка, пересадка комнатных растений в «Зимнем саду».
Подготовка земли для выращивания рассады садовых цветов.
Посев семян петунии под снег. Посев семян для рассады.
Уход и наблюдения за первыми всходами.
Пикировка рассады.
Оформление дневника наблюдений.
Представление презентаций: «Мой любимый садовый цветок», «Комнатные 
растения в моем доме».
Выставка рисунков на тему: «Комнатные растения Зимнего сада».
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема № 7. Сотвори руками чудо
Положение о сборе юных экологов (в рамках экологического образовательного 
проекта «Когда мой город станет «Экоградом»).
Практическое занятие.
Экскурсия в парк. Сбор и подготовка отходного и природного материала. 
Оформление поделок из отходного и природного материала, изготовление 
газеты, плаката по экологии. Участие в сборе юных экологов.
Форма контроля: внутригрупповая выставка, коллективное обсуждение.
Тема № 8. Что знаю я...
Чаепитие с подведением итогов работы за учебный год.
Форма контроля: викторина «Вопрос - ответ».
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Содержание курса
Второй год обучения

Тема № 1. Будем знакомы!
Правила поведения, техники безопасности, эвакуация при пожаре. Планы и 
задачи объединения. Анкетирование.
Практическое занятие
Экскурсия по территории Центра «Гармония».
Подсчёт корней садовых цветов.
Форма контроля: тестирование «Что вы знаете о себе».
Тема № 2. Осень глазами детей
Подготовка семян к хранению.
Практическое занятие
Сбор семян на территории Центра «Гармония».
Калибровка семян. Сушка семян.
Работа с дневником наблюдений.
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема № 3. Аквариум и его обитатели 
Установка аквариума. Аквадизайн.
Признаки здоровой рыбы. Болезни рыб и их лечение. Разведение рыб. 
Профилактика заболеваний
Практическое занятие
Установка аквариума. Определение вместимости аквариума.
Дезинфекция грунта, измерение жесткости и кислотности воды.
Экскурсия в зоомагазин. Помещение рыб на карантин.
Перемещение аквариума и их жителей.
Заготовка сухого корма
Кормление живым кормом, наблюдение за рыбами.
Осмотр аквариумных рыб.
Проведение профилактических мероприятий.
Чистка аквариумных растений от водорослей.
Опыт с отрезками элодеи. Работа в дневнике наблюдений.
Лечение рыб. Использование трипафловина.
Форма контроля: викторина.
Тема № 4. Новогодние фантазии
Основные правила Флористики и аранжировки цветов.
Икебана, художественно-композиционные принципы.
Практическое занятие
Аранжировка комнатных цветов «Зимнего сада».
Посещение мастер-класса по изготовлению подставок под комнатные растения 
из строительной пены.
Аранжировка из роз сухоцветов, коряг, шишек.
Составление композиций из мелких цветов.
Составление монохромного букета.
Изготовление композиций к выставке «День Святого Валентина».
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Оформление праздничного новогоднего дизайна предметов.
Работа с икебаной.
Форма контроля: мини-выставка.
Тема № 5. Праздничное настроение
Ландшафтное искусство. Просмотр фильма по парковому дизайну и 
презентации «Уютный дворик».
Элементы и принципы художественной композиции.
Практическое занятие
Работа с литературой и семенами садовых цветов.
Планирование и оформление эскизов клумб на территории Центра «Гармония». 
Оформление схем посадок на приусадебном участке.
Подготовка и подбор садовых цветов для альпийской горки.
Подготовка и защита презентации «Лучший дворик».
Форма контроля: опрос, самостоятельная работа
Тема № 6. Весенние краски
Виды комнатных растений. Размножение.
Семена садовых цветов и их особенности при посадке.
Значение цветовой гаммы.

Правила ухода за рассадой садовых цветов.
Практическое занятие
Работа с литературой. Составление кроссворда на тему: «Комнатные растения». 
Уход за комнатными растениями.
Выставка рисунков «Мое любимое комнатное растение».
Экскурсия в магазин «Дачник». Посев семян садовых цветов.
Уход и наблюдение за первыми всходами. Работа в дневнике наблюдений.
Уход за рассадой. Пикировка рассады.
Применение удобрений при поливе рассады садовых цветов.
Осмотр рассады, выявление вредителей, принятие необходимых мер. 
Проведение опыта «Влияние условий, ухода и температурного режима на рост 
и развитие корневой системы цветка».
Оформление папки «Под знаком Зодиака».
Оформление стенда «Практические советы юным цветоводам».
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема № 7. Сотвори руками чудо
Положение о сборе юных экологов (в рамках экологического образовательного 
проекта «Когда мой город станет «Экоградом»).
Практическое занятие.
Экскурсия в парк. Сбор и подготовка отходного и природного материала. 
Оформление поделок из отходного и природного материала, изготовление 
газеты, плаката по экологии. Участие в сборе юных экологов.
Форма контроля: внутригрупповая выставка, коллективное обсуждение.
Тема № 8. Знатоки экологии
Чаепитие. Подведение итогов работы за учебный год.
Форма контроля: викторина «Вопрос знатокам экологии».
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 12 «Зимний сад», где 
находится следующее:: стеллажи с аквариумами, оборудованием и
инструментами, раковина, 2 террариума для черепах (краснаухих болотных и 
сухопутных черепах, клетка для попугая, подставки, кубы под цветы);

Для работы объединения необходимо:
инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 шт.):

• фартуки, земля, дренаж, минеральные удобрения;
• набор инструментов для практических занятий по уходу за комнатными 

растениями: кашпо, секатор, ножницы, губки, опрыскиватели, лейки, 
совки, емкости для воды;

• набор инструментов для практических занятий по уходу за животными и 
аквариумными рыбками: сифон, помпы, скребок, тара для отстоянной 
воды, раствор метиленового синего и перманганата калия.

• набор художественных кистей;
• стеки, грунтовка, фольга, клей- пистолет,
• материалы (наборы по 10-12 шт.): семена комнатных и садовых цветов, 

корм для рыб, черепах, попугаев, раствор метиленового синего, 
перманганата калия, грунт бумага (альбом), краски (акварель, гуашь), 
карандаши (простые, цветные), восковые мелки, фломастеры, цветная 
бумага, картон, клей, пластилин, природный материал (ветки, шишки, 
сухие листья);
техника: магнитофон.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы

используются информационные источники: 
мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. Центр 

наглядных средств обучения Минобразования России
электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий 

мероприятий, экскурсий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях, выставках и массовых 

мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
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3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования.

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 
используются наглядные пособия следующих видов:

• объемный: аквариумные рыбки, черепахи (красноухи болотные, 
сухопутные), волнистые попугаи, улитки ахатины, семена комнатных растений 
и садовых цветов;

• схематический или символический: политическая карта мира,
оформленный стенд «Охрана труда», плакаты: «Виды аквариумов»,
«Аквариумные рыбки», «Волнистый попугай», «Краснаухая черепаха», 
«Сухопутная черепаха», план-схема посадок садовых цветов и т.д.;

• картинный и картинно-динамический: музыкальная картина с
элементами водопада, фонтанчик, иллюстрации аквариумных рыб, животных 
зооуголка, комнатных растений, фотоматериалы по темам учебного плана, 
фотолетопись объединения;

• звуковой: аудиозаписи и видеозаписи по темам: «Звуки природы. 
Часть 1, 2», презентации «Виды аквариумов», «Все о гуппи», «Золотые рыбки», 
«Правила ухода за черепахами», «Мой уютный дворик»;

• дидактические пособия: раздаточный материал по темам: папка 
«Коллаж из осенних листьев», «Творческие работы», «Лекарственные 
растения», «Комнатные растения «Зимнего сада», технологические карты 
«Правила пересадки комнатных растений»;

• тематические подборки материалов: по дорожному движению, 
пожарной безопасности, стихов, загадок, сценариев игр.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям, от известного к неизвестному);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и учащегося в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей, 
обучающиеся включаются в процесс самостоятельного наблюдения, 
работа с литературой и т.д);

• научности (обоснованность, связь теории с практикой, наличие 
методологической базы и теоретической основы);
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• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.
Разнообразие методов обучения способствует успешному овладению 
содержания программы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
• наглядный (показ аудиозаписи и видеозаписи материалов, иллюстраций, 

по темам программы;
• практический - выполнение работ по инструкционным картам, схемами 

посадки и ухода за растениями и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся

на занятиях:
• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах;

Используются формы проведения занятий: беседы, практические занятия, 
наблюдения, опыт, экскурсии, уход за обитателями террариумов, аквариумов, 
интеллектуально развивающие игры, викторины, конкурсы, выставки, 
выполнение творческих заданий (рисунки, поделки).

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• участие в практической деятельности и обсуждение выполняемой 

работы;
• самооценку в конце каждого занятия;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие элементарной экологической культуры, грамотности;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно- дела 

экологической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
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• Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (анкетирование, беседа)

• Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, 
самостоятельная работа, мини-выставка, тестирование).

• Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах 
экологической направленности («Сбор юных экологов», «Эко -  колобок», 
экологические Интернет - состязания» и др), выполнение контрольных 
заданий, тестовых заданий).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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6. Восхринцев С. Раскраска. Деревья и листья / С. Вахринцева. -  
Екатеринбург.: 2005.
7. Гурьева Н.А. Знакомство с природой. Времена года / Н.А.Гурьева. - М., 2007.
8. Егоренков Л. И. Экологическое воспитание младших школьников.- Москва, 
2009.
9. Зайцева И.А. Большая книга тестов Узнай себя и своих близких / И.А. 
Зайцева. -  М.: 2008.
10. Иванова Т. С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе / 
Т. С. Иванова. -  М.: 2008.
11. Лебедева Е.Г. Фантазии из бумаги и пластилина / Е.Г. Лебедева. -  М.: 2007.
12. Лободина Н. В. Экологическое воспитание в начальной школе / Н. В. 
Лободина. -Волгоград.: 2008.
13. Лыкова И.А. Экопластика. Аранжеровка и скульптуры из природного 
материала / И.А. Лыкова. - М.: 2009.
14. Майлз Л. Атлас с наклейками. Цветы / Л. Майлз. -  М.: 2007.
15. Плешаков А.А. Атлас -  определитель. От земли до неба / А.А. Плешаков. - 
М.: 2009.
16. Максимчук Л.В. Что должны знать о пожарной безопасности / А.А. 
Плешаков. -  М.: 2008.
17. Теплякова Е. Раскраска. Лесные ягоды / Е. Теплякова. -  Екатеринбург.: 2005.
18. Тихомирова Е.М. Учебно -  методический комплект. Растительный и 
животный мир 1 -4 класс / Е.М. Тихомирова. -  М.: 2008.
19. Тихомирова Е.М. Сборник загадок Человек и его окружение 1 -  4 класс / 
Е.М. Тихомирова. - М.: 2008.
20. Феданова Ю. Раскраска. Мои любимые животные / Ю. Феданова. -  М.: 
2009.
21. Хоменко В.А. Лучшие поделки / В.А. Хоменко. -  Белгород.: 2009.
22. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения на улице / Т.Г. Храмцова. 
-М.: 2007.
23. Цветкова И. В. Экологическое воспитание младших школьников / И. В. 
Цветкова. -  М.: 2008.
24. Яровая Л. Н. Внеклассные мероприятия / О. Е. Жиренко. - М.: 2008.
25. Новый энциклопедический справочник Комнатные растения в вашем доме. 
-  М.: Олиа-Пресс Гранд, 2005.
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Аннотация
Общеразвивающая программа «ЭКО-мир» эколого-биологической 

направленности, предусматривает работу с учащимися младшего среднего и 
подросткового школьного возраста (7-15 лет). Программа рассчитана на 2 года 
обучения. Первый год рассчитан на 72 часа в год, занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 2 академическому часа. Второй год на - 144 часа, занятия проводятся 
2 раза в неделю по 2 академическому часа.

Цель программы: Ввести ребенка в мир природы, научить культуре 
общения с растениями и животными, использовать природу как незаменимый 
источник эмоционального развития ребенка.

Программа «ЭКО - мир» направлена на развитие основ экологической 
культуры, гармонизацию взаимоотношений Человека и Природы, воспитание 
нравственного и эстетического отношения к окружающей среде, поддержание 
интереса к более глубокому изучению разделов биологии, зоологии, экологии, 
касающихся животного и растительного мира.

При составлении программы использую следующие принципы:
• доступность материала (от известного к неизвестному);
• принцип связи теории с практикой;
• принцип систематичности и последовательность материала;
• принцип индивидуального подхода в условиях коллективной работы;
• принцип научности (обучающиеся включаются в процесс 

самостоятельного наблюдения, работа с литературой и т.д.);
• принцип сознательности и активности приобретения знаний опирается на 

интерес обучающихся к дополнительному материалу.
Теоретические и практические блоки содержания программы «ЭКО-мир»

реализуются через следующие методы и формы организации образовательного 
процесса: беседы, практические занятия, наблюдения, опыт, экскурсии, уход за 
обитателями террариумов, аквариумов, интеллектуально развивающие игры, 
викторины, конкурсы, выставки, выполнение творческих заданий (рисунки, 
поделки) и т.д.

В программе уделено внимание воспитательной работе. С учащимися 
проводятся беседы на пожарную и дорожно-транспортную безопасность, по 
патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни, что способствует 
развитию нравственного и духовного мира учащихся.

Данная программа позволяет реализовать потребности каждого 
учащегося в развитии индивидуальных творческих способностей, а также 
формировать активную жизненную позицию.
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Приложение 2

Рекомендации
по проведению практических работ

«Для чего необходимо производить пикировку растений»

Пересадка растений обусловлена разрастанием их корней и надземной 
части, что вызывает необходимость в расширении площади их питания. 
Комнатные растения, выращиваемые в кадках и горшках с ограниченным 
объемом земли, время от времени, из -  за увеличения их размеров или 
истощения земли, нуждаются в пересадке. При этом их пересаживают в 
емкости большего размера или заменяют непригодную землю.

По своему характеру пересадки различны и в зависимости от него 
называются пикировкой и перевалкой растений.

Пикировка растений заключается в рассаживании всходов, сеянцев и 
мелких саженцев. В зависимости от степени разрастания растений, их качества 
и потенциальной пригодности к посадке на постоянное место производят от 1 
до 3 пикировок.

• Пикиовать можно в ящики, горшки, в грунт парника и на гряды открытого 
грунта; при наличии стержневого корня его прищипывают на 1/3-1/2 
длины, в результате чего боковые корни развиваются сильнее, и корневая 
система приобретает мочковатый вид. При копке сеянцев часть корешков 
сама собой обрывается, а потому у очень мелких сеянцев корни не 
прищипывают, и они образуют хорошую мочку.

• Мясистые корешки некоторых растений (пальм, цикламенов, кливий и 
др.) при пикировке также не прищипывают, ибо даже такое 
незначительное повреждение переносится ими очень болезненно.

• Медленно развивающиеся растения (бегония, примула, цикламен и др.) 
пикируют дважды.

• Быстро растущие растения (фасоль, душистый горошек, клещевину, 
настурции и др.) высевают в горшки диаметром 9 см пророщенными 
семенами по 1 -3 шт.

• Нетребовательные растения (астры, ноготки, бархатцы и др.) можно 
пикировать в грунт парника, а при поздних посевах -  на гряды открытого 
грунта.

• Такие литнике, как левкои и флоксы, а также гвоздики Шабо, лучше 
развиваются при пикировке их в маленькие горшки.

• Для пикировки используют землю того же состава, что и для посева. 
Заполнение горшков и ящиков дренажом и землей производится т
как и при посеве. Перед пикировкой землю увлажняют и 
уплотняют. Сеянцы выбирают из посевного ящика на стекло раз 
1/3-1/2 пикировочного ящика.

Как правильно производить пикировку сеянцев 
Пикировку сеянцев производят следующим образом:

• левой рукой берут сеянец, прищипывая пальцами правой руки его 
корешок; затем левой рукой опускают сеянец в ямку до семядолей, а

http://vse-o-cvetah2.ru/agrotekhnika-rasteniy/peresadka.html
http://vse-o-cvetah2.ru/tsvetochnyye-rasteniya-ot-a-do-ya/komnatnyye-tsvetochnyye-rasteniya-nazvaniya-i-opisaniye/begoniya.html
http://vse-o-cvetah2.ru/tsvetochnyye-rasteniya-ot-a-do-ya/komnatnyye-tsvetochnyye-rasteniya-nazvaniya-i-opisaniye/primula.html


правой берут пикировочный колышек и обжимают им землю вокруг 
корней сеянца, опущенного в ямку. При нарушении ямки ее поправляют 
колышком;

• очень мелкие сеянцы (бегоний, примул и др.) пикируют деревянной 
копировальной вилочкой. Во время пикировки необходимо тщательно 
отбраковать слабые и больные сеянцы;

• по окончании пикировки растения поливают из маленькой лейки с 
мелким ситечком;

• в зависимости от способа выращивания, вида и сорта растений их 
рассаживают на расстоянии: в ящиках -  на 1-5 см, в парниках -  4-6 см, 
на грядках открытого грунта -  на 10-20 см. Так, первую пикировку 
бегонии вечно цветущей производят на расстоянии 1 х 1,5 см или 1,5 х 
1,5 см.

Перевалка
• Она производится в том случае, когда растение настолько разрастается, 

что горшок или кадка становятся для его корней тесными.
• Перевалка отличается от обычной пересадки тем, что при ней не 

нарушают земляной ком и не тревожат корневую систему. Ее применяют 
для большинства травянистых, быстро развивающихся растений 
(цинерария гибридная, хризантема индийская, цикламен персидский, 
гортензия садовая и др.).

• При каждой перевалке сверху снимают незначительный выщелоченный 
слой земли, снизу удаляют дренаж, причем каждый раз берут горшок или 
кадку на 2-4 см больше.

• Затем растения содержат в тех же условиях, что и до перевалки, и только 
при ярком солнечном свете их слегка притеняют, а полив в первые дни 
уменьшают.

• При перевалке рост растений почти не приостанавливается, а со временем 
даже усиливается, но развитие их замедляется, цветение начинается в 
более поздние сроки.

• Поэтому путем перевалок можно в известной мере регулировать время 
цветения растений, отодвигая его посредством большого количества 
перевалок и ускоряя при сокращении их числа.

• Большое количество перевалок дает возможность получить сильные, 
мощные растения.



Приложение 3

Практические рекомендации по выращиванию бархатцев
Бархатцы «Махровый гигант»
Однолетник. Сорт с махровыми крупными соцветиями, превосходен как на 

клумбе, так и в срезке. Цветет обильно и продолжительно: с лета до первых 
заморозков. Легко переносит пересадку в цветущем состоянии.

Условия выращивания:
• выращивают рассадным и безрассадным способом;
• растения, выращенные из рассады, зацветают раньше и дольше цветут;
• семена высевают в легкую питательную почву;
• всходы появляются через 7-14 дней;
• высадка в открытый грунт - когда минует угроза заморозков;
• размещают на солнце и в полутени.

Опыт
выращивания бархатцев учащимися 

объединения «ЭКО -  мир» и летнего трудового отряда 
Посев семян
Были приобретены семена различных сортов бархатцев: «Гармония», «Медовые 
соты», «Абрикос примо», «Улыбка», «Махровый гигант».
Для получения раннего цветения, обучающимися объединения были посеяны 
семена в рассадные ящики, наполненные питательной почвой (14 апреля). 
Пикировка и подкормка рассады 
На 6 день появились всходы.
Сеянцы 5 мая распикировали в ящики. Рассаду выращивали на подоконниках. 
Через 10 дней после пикировки рассаду подкормили полным минеральным 
удобрением «Бочка».
Подготовка почвы
Почву участка под бархатцы подготовили подростки «Летнего трудового отряда». 
Закалка рассады
За 5 суток до высадки растений в открытый грунт, рассаду закаливали - 
выносили на улицу 
Высадка в грунт
Рассаду с бутонами отклоненных бархатцев и рассаду прямостоячих бархатцев 
высадили на различные лучи клумбы для цветения (2 июня).



Сорта «Гармония», «Медовые соты», «Абрикос примо» посадили с расстоянием 
20-25 см между растениями одного сорта, а «Махровый гигант» с расстоянием 
30-40 см и произвели полив теплой водой.
Подкормки
За лето с подростками летнего трудового лагеря провели 2 подкормки.
Первую -  в начале бутонизации , для отклоненных бархатцев -  15 июня, а для 
прямостоячих -  22 июня.
Вторую -  во время цветения фосфорно-калийным удобрением, для 
отклоненных бархатцев -  2 июля, для «Махрового гиганта» - 5 июля.
Полив
Полив производили в начале вегетации и цветения, в августе не поливали, так 
как часто был дождь.
Рыхление почвы
За лето рыхлили почву на клумбах с одновременным удалением сорняков 5 раз- 
по мере образования корки и появления сорняков.
Сравнительные выводы:

• Было посажено 4 сорта бархатцев: «Махровый гигант», «Гармония», 
«Медовые соты», «Абрикос примо».

• Сорт «Махровый Гигант» отличается наилучшими декоративными 
качествами от других исследуемых сортов. Количество цветоносов также 
является важным показателем для характеристики сорта цветковых 
растений. Как показали данные наших наблюдений - наибольшее 
количество цветоносов характерно для сортов «Махровый Гигант».

• Наименьшее количество цветоносов было отмечено у сорта «Абрикос 
примо».

• Сорт«Абрикос примо» проявил менее выраженные декоративные 
свойства по сравнению с сортом «Махровый Гигант», что должно 
учитываться при разбивке клумб и создании цветовых гамм.

Список рекомендуемой литературы
1. Болотов Олег. Бархатцы.// В мире растений. №5, 2004 С. 48-51.
2. Ипполитова Н.Я. Планировка и цветочный дизайн участка. -М.: ЗАО «Фитон 
+», 2003 192с.
3. Комзолова Т. Цветы у дома.- Смоленск «Русич», 2004. 400с.
4. Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. Как вырастить цветы.- М.: «Просвещение», 
1993.
5. Минеев А. В., Величко В. Ю.//Агрохимический вестник № 3, 2004.



Тест «Экопластика»

Закончи фразу:

1. «Экопластика» - это конструирование из... (природного материала).

2. «Флористика» - это вид декоративно -  прикладного искусства, в котором 

произведения, создаются и з .  (листьев, лепестков цветов).

3. «Дизайн» - это деятельность, связанная с ...(конструированием вещей, 

машин, интерьеров).

4. «Композиция» -  это составление различных частей или отдельных 

элементов в ... (единое целое).

5. К материалу относятся. (красивые по форме и окраске листья разных 

деревьев, кустарников, трав, лепестков цветов, семена крылатки клена.).

6. К инструментам относятся. (цветной картон, клей, кисточки).

7. Существует .  способа сушки листьев (три).

8. Самый быстрый способ сушки ли стьев .(прогладить между газетными 

листами).

9. Самый известный способ сушки листьев. (выдержать 5 дней в старом 

журнале).



Викторина «Садовые цветы»

Цветок — нитки. (Ирис)
Цветок — женское имя. (Роза, Лилия, Маргаритка)

Цветок — девичьи глаза. (Анютины глазки)

Цветок — туфля римской богини любви. (Венерин башмачок)

Цветок-себялюбец. (Нарцисс)

Цветок — головной убор монарха. (Царская корона)

Цветок — юноша и девушка. (Иван-да-Марья)

Цветок с хорошей памятью. (Незабудка)

Цветок, живущий вечно. (Бессмертник)

Цветок-гадалка. (Ромашка)

Цветок — маленький звонок. (Колокольчик)

Цветок-звезда. (Астра)

Цветок — ласковое мужское имя. (Василек)

Цветок — ароматная крапина на ситце. (Душистый горошек)

Цветы — вековые деревца. (Дубки)

Цветы — родня ткани с ворсом. (Бархатцы)



Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа«ЭКО -  мир»
Г од обучения первый количество часов в год 72 часа
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9, 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Давайте познакомимся
Занятие № 1 Планы и задачи объединения. Правила поведения, 

техники безопасности, эвакуация при пожаре. 
Анкетирование. Знакомство с территорией 
Центра «Гармония», сбор листьев.

инструктаж,
беседа

2 анкетирование, 
пед. наблюдение

Экопластика
Занятие № 2 Экопластика и его виды работ. Правила 

аранжировки из цветов, веток и сухоцветов. 
Правила оформления композиций.

объяснение,
демонстрация

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 3 Изготовление и оформление аппликации из 
листьев и цветочных лепестков. Аранжировка из 
веток и сухоцветов.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 выполнение
упражнений

Занятие № 4 Изготовление и оформление композиций из 
овощей. Оформление поделок и аппликаций, 
участие в выставке.

объяснение,
демонстрация

2 выполнение 
задания, 

обсуждение, 
мини - выставка

Аквариумистика
Занятие № 5 Аквариум и его обитатели. Разновидности рыб. 

Правила подмены воды, чистки аквариума.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 6 Знакомство с золотой рыбкой, строение, 
кормление. Аквариумные рыбки -  хищники. 
Аквариумные растения.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Занятие № 7 Кормление рыб. Изготовление кормушек. 
Подготовка нового аквариума к запуску рыб.

беседа,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
тестирование

Занятие № 8 Наполнение воды на отстаивание. Дезинфекция 
грунта и грота.

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 9 Подбор аквариумных растений и размещение в 
аквариуме. Запуск аквариумных рыб в новый 
аквариум.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
тестирование

Занятие № 10 Пересадка рыб с карантина. Пересадка мальков 
в аквариум. Чистка аквариумов и подмена воды.

практическая
работа

2 пед. наблюдение

Занятие № 11 Оформление дизайна аквариума. Пересадка 
аквариумных растений.

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 12 Лечение рыб. Экскурсия в зоомагазин, 
приобретение новых аквариумных рыб.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
тестирование

Занятие № 13 Кормление хищников — малинкой, наблюдение, 
заполнение записей дневнике наблюдений. 
Оформление дневника наблюдений, записи 
выводов, наблюдений.

практическая
работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Тестопластика
Занятие № 14 История тестопластики. Виды приготовления 

солёного теста. Инструменты для работы с 
тестом. Правила безопасности.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
тестирование

Занятие № 15 Приготовление и покраска соленого теста. 
Техника лепки мелких и крупных деталей из 
теста.

объяснение,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 16 Изготовление кулонов из соленого теста. 
Изготовление натюрмортов.

практическая
работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

мини - выставка
Новогодняя Флористика

Занятие № 17 История Флористики. Эскизы и композици. инструктаж, 2 пед. наблюдение,



Дизайн и фактура Рождественского венка. 
Инструменты и приспособления. Правила 
безопасности.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

тестирование

Занятие № 18 Подготовка эскизов композиций Подготовка 
материала к работе..

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 19 Изготовление Рождественского венка. практическая
работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение

Занятие № 20 Оформление рождественского венка. 
Приготовление эскиза, изготовление «Денежного 
дерева».

практическая
работа

2 пед. наблюдение, 
обсуждение, 

мини - выставка
Занятие № 21 Изготовление Новогодней композиции -  

«Денежное дерево».
практическая

работа
2 пед. наблюдение, 

обсуждение, 
мини - выставка

Комнатные и садовые растения
Занятие № 22 Экскурсия в «Зимний сад». Знакомство с видами 

комнатных растений. Комнатные растения и их 
особенности.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 пед. наблюдение, 
тестирование

Занятие № 23 Знакомство с садовыми цветами. Семена и их 
разнообразие. Уход за комнатными растениями 
«Зимнего сада»: полив, опрыскивание.

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 выполнение
задания,

обсуждение,

Занятие № 24 Уход за комнатными растениями «Зимнего сада»: 
рыхление, обтирание листьев. Перевалка, 
пересадка комнатных растений в «Зимнем саду».

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 25 Представление презентации на тему: «Комнатные 
растения в моем доме». Выставка рисунков на 
тему: «Комнатные растения Зимнего сада».

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 выполнение 
задания, 

обсуждение, 
мини - выставка

Занятие № 26 Подготовка земли для выращивания рассады практическая 2 самостоятельное



садовых цветов. Правила безопасности при 
работе с землей и се-менами. Посев семян 
петунии под снег . Посев семян астр. Посев семян 
георгин.

работа выполнение
задания,

пед. наблюдение

Занятие № 27 Посев семян бархатцев. Посев семян шафранов. практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 28 Посев семян агератума. Посев семян клещевины 
и их особенность.

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 29 Уход и наблюдения за первыми всходами. 
Оформление дневника наблюдений - «Посадка 
садовых цветов». Пикировка рассады, на примере 
георгин.

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 30 Пикировка рассады, на примере астр. Пикировка 
рассады, на примере бархатцев.

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 31 Пикировка рассады, на примере шафранов. 
Пикировка рассады, на примере агератума и 
клещевины.

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 32 Пикировка рассады, на примере георгин. 
Представление презентации на тему: «Мой 
любимый садовый цветок».

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Сотво эи руками чудо
Занятие № 33 Положение о сборе юных экологов. Экскурсия в 

парк. Сбор и подготовка отходного и природного 
материала. Изготовление поделок.

объяснение,
экскурсия,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение

задания,
пед. наблюдение

Занятие № 34 Оформление поделок из отходного и природного практическая 2 самостоятельное



материала. Изготовление газеты на 
экологическую тему.

работа выполнение
задания,

пед. наблюдение
Занятие № 35 Изготовление плаката по экологии. Участие в 

сборе юных экологов.
практическая

работа
2 самостоятельное

выполнение
задания,

пед. наблюдение
Что я знаю...

Занятие № 36 Викторина, ребусы «Знатоки экологии». Чаепитие 
с подведением итогов за учебный год (загадки).

объяснение,
демонстрация,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Календарный учебный график
Программа ЭКО - мир
Г од обучения второй количество часов в год 144 
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9, 12

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Будем знакомы!
Занятие № 1 Правила поведения, техники безопасности, 

эвакуация при пожаре. Планы и задачи 
объединения. Анкетирование.

инструктаж,
беседа

2 тестирование, 
пед. наблюдение

Занятие № 2 Экскурсия по территории Центра «Гармония». 
Подсчет корней садовых цветов.

объяснение,
демонстрация

2 обсуждение

Осень глазами детей
Занятие № 3 Сбор семян садовых цветов. 

Подготовка семян к хранению.
практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение



Занятие № 4 Сбор семян бархатцев, шафранов на территории 
Центра «Гармония».

рассказ,
практическая

работа

2 самостоятельное
выполнение

Занятие № 5 Сбор семян агератума, сальвии, настурции на 
территории Центра «Гармония».

объяснение,
практическая

работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 6 Калибровка семян. показ,

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 7 Сушка семян. показ,

практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 8 Упаковка семян в бумажные конверты. рассказ,

демонстрация
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение

Занятие № 9 Работа с дневником наблюдений . практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Аквариум и его обитатели
Занятие № 10 Установка аквариума. Аквадизайн. показ,

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 11 Признаки здоровой рыбы. Болезни рыб и их 
лечение. Препарат трипафловин, его свойства.

инструктаж,
объяснение

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 12 Разведение рыб. Профилактика заболеваний объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение

Занятие № 13 Установка аквариума. Определение вместимости 
аквариума (количество литров воды и рыб).

показ,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 14 Дезинфекция грунта, измерение жесткости и 
кислотности воды.

инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение



Занятие № 15 Экскурсия в зоомагазин. Пересадка новых рыб на 
карантин.

экскурсия,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 16 Перемещения аквариума и их жителей 

(работа с сачком, фильтром, водой, рыбами).
инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 17 Осмотр аквариумных рыб, при наличии больных 
рыб, определение диагноза.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение

Занятие № 18 Проведение профилактических мероприятий для 
аквариумных рыб (солевые ванны).

инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 самостоятельное
выполнение,
обсуждение

Занятие № 19 Заготовка сухого корма (сушка листьев крапивы, 
яичного желтка, икры речной рыбы).

инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 выполнения
задания,

обсуждение

Занятие № 20 Кормление живым кормом (малинкой и 
дождевыми червями), наблюдение за рыбами.

объяснение,
демонстрация

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 21 Чистка аквариумных растений от водорослей. практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 22 Опыт с отрезками элодеи (рост и развитие в 

разных условиях). Работа с дневником 
наблюдений.

объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 23 Проведение профилактических мероприятий 

(использование метиленового синего, 
перманганата калия, пищевой соды)

инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение

Занятие № 24 Лечение рыб. объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение



Новогодние фантазии
Занятие № 25 Основные правила флористики и аранжировки 

цветов.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 26 Икебана, художественно - композиционные 
принципы.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 27 Аранжировка комнатных цветов «Зимнего сада». объяс нение, 
демонстрация

2 об суждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 28 Аранжировка из роз сухоцветов, коряг, шишек. объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 29 Составление композиций из мелких цветов. практическая

работа
2 выполнения 

задания, 
мини - выставка

Занятие № 30 Составление монохромного букета (розы, 
аспарагус, джутовая сетка, атласная лента, 
поздравительная открытка).

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 31 Изготовление композиций к выставке «День 

Святого Валентина».
объяснение,

демонстрация
2 выполнения 

задания, 
мини - выставка

Занятие № 32 Оформление праздничного новогоднего дизайна 
предметов (прозрачные емкости, стеклянные 
вазы, сосуды, блюда, заполненные блестящими 
елочными украшениями).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 33 Работа с икебаной. объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 34 Посещение мастер-класса по изготовлению 

подставок под комнатные растения (материал -  
строительная пена).

экскурсия,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



Праздничное настроение
Занятие № 35 Ландшафтное искусство. Просмотр фильма по 

парковому дизайну и презентации «Уютный 
дворик».

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 36 Элементы и принципы художественной 
композиции (цвет, цельность, масштабность, 
симметрия, асимметрия, контрастность).

видеопросмотр,
объяснение

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 37 Работа с литературой и семенами садовых цветов. объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 38 Планирование клумб на территории Центра 

«Г армония».
рассказ,
показ,

практическая
работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение

Занятие № 39 Оформление эскизов клумб на территории 
Центра «Гармония».

объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 40 Оформление схем посадок на приусадебном 

участке.
практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 41 Подготовка и защита презентации «Лучший 

дворик».
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 42 Подготовка и подбор садовых цветов для 
альпийской горки.

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

2 выполнения
задания,

обсуждение
Весенние краски

Занятие № 43 Виды комнатных растений. Размножение. демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 44 Семена садовых цветов и их особенности при 
посадке.

объяснение,
практическая

работа

2 выполнения
задания,

обсуждение
Занятие № 45 Значение цветовой гаммы. объяснение, 

демонстрация и
2 обсуждение, 

пед. наблюдение



видеопросмотр
Занятие № 46 Правила ухода за рассадой садовых цветов. рассказ,

показ
2 обсуждение, 

тестирование, 
пед. наблюдение

Занятие № 47 Работа с литературой. Составление кроссворда на 
тему: «Комнатные растения».

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 48 Уход за комнатными растениями (полив, 
рыхление, опрыскивание). Правила безопасности.

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 49 Выставка рисунков «Мое любимое комнатное 

растение».
рассказ,

практическая
работа

2 обсуждение, 
самостоятельное 

выполнение, 
мини - выставка

Занятие № 50 Экскурсия в магазин «Дачник». экскурсия,
беседа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 51 Работа с семенами садовых цветов (посев семян). 
Правила безопасности.

инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 52 Посев семян для вертикального озеленения с 
опорой (ипомея, настурция, калистергия).

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 53 Уход и наблюдение за первыми всходами. Работа 
в дневнике наблюдений.

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 54 Уход за рассадой. практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 55 Применение удобрений при поливе рассады 

садовых цветов.
инструктаж,
объяснение,

практическая
работа

2 обсуждение, 
тестирование, 

пед. наблюдение

Занятие № 56 Осмотр рассады, выявление вредителей, принятие 
необходимых мер.

объяснение, 
демонстрация и

2 обсуждение, 
пед. наблюдение



видеопросмотр
Занятие № 57 Проведение опыта «Влияние условий, ухода и 

температурного режима на рост и развитие 
корневой системы цветка».

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 58 Оформление папки «Под знаком Зодиака». объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 59 Оформление стенда «Практические советы юным 

цветоводам».
рассказ,

показ
2 обсуждение, 

тестирование, 
пед. наблюдение

Занятие № 60 Пикировка рассады (агератума) практическая
работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 61 Пикировка рассады (бархатцев) практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение

Занятие № 62 Пикировка рассады (шафранов) практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Занятие № 63 Пикировка рассады (астр) практическая

работа
2 самостоятельное 

выполнение, 
пед. наблюдение

Занятие № 64 Пикировка рассады (георгин и др) практическая
работа

2 самостоятельное 
выполнение, 

пед. наблюдение
Сотво эи руками чудо

Занятие № 65 Положение о сборе юных экологов. Экскурсия в 
парк. Сбор и подготовка отходного и природного 
материала.

экскурсия,
беседа

2 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 66 Изготовление поделок из отходного и природного 
материала.

объяснение,
практическая

работа

2 обсуждение,
самостоятельное

выполнение
Занятие № 67 Оформление поделок из отходного и природного 

материала.
практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение



Занятие № 68 Изготовление газеты на экологическую тему. практическая
работа

2 пед. наблюдение

Занятие № 69 Изготовление плаката по экологии. практическая
работа

2 пед. наблюдение

Занятие № 70 Участие в сборе юных экологов. инструктаж,
объяснение

2 пед. наблюдение

Знатоки экологии
Занятие № 71 Решение кроссворда, викторина по экологии. практическая

работа
2 обсуждение, 

пед. наблюдение
Занятие № 72 Чаепитие. Подведение итогов работы за учебный 

год.
беседа 2 обсуждение, 

пед. наблюдение


