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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторской программы объединения «Макетирование» (А. О. Фесенко) 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

Актуальность. Педагогическая целесообразность. В настоящее время из-за ухудшения 

состояния окружающей среды возникла необходимость в повышении экологической 

грамотности каждого человека, независимо от его возраста и профессии. Актуальность 

проблемы выражена в таких важных документах, как Указ Президента Российской 

Федерации "Об охране окружающей среды и обеспечении устойчивого развития", Закон РФ 

"Об охране окружающей природной среды", Закон "Об образовании". Авторский коллектив 

под руководством Л.Л. Вержбицкого и С.П. Львовой разработал концепцию "Организация и 

развитие непрерывного экологического образования". 

В связи с этим в стране активно создается система непрерывного экологического 

образования населения. Одним из звеньев  этой системы является учреждение 

дополнительного образования. Процесс познания окружающего мира для ребенка 

начинается с чувственного восприятия. Однако многие явления природы невозможно 

воспринимать непосредственно. Часто на основе чувственного познания требуется построить 
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в сознании абстрактное, обобщенное представление об объекте или явлении природы, 

составить схему изучаемого явления. Это обязывает педагогов строить процесс обучения 

таким образом, чтобы основные необходимые сведения дети усваивали не вербальным, а 

наглядным методом. 

Познание детьми окружающего мира, явлений природы возможно не только посредством 

наблюдений - большую помощь в этом может оказать моделирующая деятельность. 

Многообразие природных явлений, составляющих непосредственное окружение детей, 

создает видимость их легкого познания в процессе наблюдений. Но пугливость и скрытый 

образ жизни многих животных, растянутая во времени изменчивость развивающихся 

организмов или сезонных явлений природы, незаметные для восприятия связи и зависимости 

внутри природных сообществ рождают объективные трудности для детей, мыслительная 

деятельность которых находится в становлении. Это и вызывает необходимость 

моделирования некоторых явлений, объектов природы. 

Таким образом, формирование осознанно-правильного отношения к природе с 

использованием моделирования является одним из эффективных методов ознакомления 

детей с природой. 

Модель - система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 

системы-оригинала. Модель используется в качестве заместителя изучаемой системы. 

Модель упрощает структуру оригинала, отвлекается от несущественного. Она служит 

обобщённым отражением явления. 

     С дидактической точки зрения проектирование и изготовление экологического 

макета - это применение знаний на практике, развитие самостоятельного мышления, 

любознательности и инициативы. В наше время автоматизации и компьютеризации, умение 

делать что-то своими руками, привитое с детства, позволяет вырасти ребенку 

разносторонним, подготовленным к жизни в обществе,  дает примерное представление о 

выборе профессии. Кроме этого макет может создаваться не только из природного  и 

искусственного материалов, но и  из бросового. 

Процесс вторичного использования отходов легкой промышленности и природных 

материалов дает детям знания об основах экологических законов жизни. Очень важно, что на 

занятиях идет воспитание осознанного отношения детей к природе и  выработка 

практических навыков правильного, бережного природоиспользования, необходимых 

общетрудовых знаний и умений, способствующих развитию конструктивных и творческих 

способностей. 

  В исследованиях многих психологов (Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.) отмечается 
доступность метода моделирования даже детям дошкольного возраста. Она определяется 

тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения - реальный предмет может быть 

замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. В учебном 

учреждении в качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать 

символы разнообразного характера: создаваемые детьми конструкции, аппликации, рисунки, 

геометрические фигуры, символические изображения предметов (условные обозначения, 

силуэты, контуры, пиктограммы), планы и многое другое.    

Отличительной особенностью этой программы является  её содержание, которое состоит 

из двух разделов, связанных с использованием разных материалов. Первый раздел – это 

экологическое макетирование из природного материала. Особенностью  этого раздела 

программы становится создание экологических моделей-макетов, которые имеют огромное 

значение для интеллектуального развития детей.  
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Моделирование рассматривается как совместная деятельность педагога и детей по 

построению (выбору или конструированию) моделей. 

Моделирование объектов в какой-то мере напоминает изобразительную деятельность и 

конструирование, но отличается от них конечной целью: цель изодеятельности - выполнить 

красиво, цель моделирования - сделать правильно и в ходе работы получить новые знания об 

изучаемых объектах. Иными словами, в искусстве важно изобразить объект эстетично и 

придумано, в моделировании - разобраться, как он устроен и на самом деле выглядит в 

природе. При моделировании процесс изображения или конструирования носит 

вспомогательный характер. Он важен постольку, поскольку помогает понять особенности 

строения или принцип действия объекта. 

Кроме этого занятия экологическим макетированием способствуют не только 

эстетическому, но и умственному, нравственному развитию обучающихся. Работая с 

макетами, выполняя различные задания, сравнивая свои успехи с успехами других, ребенок 

познает истинную радость творчества. Организация выставок, использование детских работ 

для учебных пособий играют существенную роль в воспитании. Программа позволяет 

многим детям найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого 

самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом, а также - это работа над 

творческими проектами, участие в выставках и конкурсах. 

Второй  раздел – это экологическое макетирование из бросового материала. Этот 

раздел программы позволяет обучающимся ознакомиться с такой сферой профессиональной 

деятельности, как художественно-прикладное и дизайнерское творчество. Раздел является 

профессиональной пробой в системе «человек–художественный образ-экология». Его идеей 

является интегративный подход к освоению различных технологий, связанных с 

художественной обработкой материалов, и использование метода проектов и 

исследовательской деятельности, что способствует выработки у детей таких черт характера 

как самостоятельность, инициативность. 

Новизна программы “Таинственный мир природы”  состоит в том, что она реализуется  
путём создания экологических макетов реальных уголков природы с максимальным 

использование природного материала и натуральных биологических объектов. Кроме этого 

второй раздел программы основан  на информации о вреде  бытовых отходов в природе,  

способах переработки бытовых отходов и преобразование  в отдельные экспонаты, ставшие 

ненужными, потерявшие былой вид, давая им, тем самым, вторую жизнь с последующим 

составление из них экологических макетов. 

Использование экологических моделей является эффективным способом формирования у 

детей экологических понятий, поскольку дает возможность демонстрировать процессы, 

которые нельзя показать в природе. Преимущество данного способа заключается и в том, что 

он позволяет изучать биологические закономерности, не проводя экспериментов на живых 

организмах и тем самым не нанося им вреда. Кроме того, прежде чем создать в миниатюре 

экологический макет, ребёнку необходимо изучить информацию о  реальном уголке 

природы, который он хочет создать. При этом он может использовать собранный природный 

материал и комбинировать его с искусственным при необходимости. Так же  ребёнок 

получает возможность заняться творчеством: но не так, как надо по технологии, а так как это 

создала природа.  

Таким образом, новизна программы заключается в том, что она является 

скомбинированной из  множества неразрывно связанных друг с другом модулей, 

которые плавно переходят один в другой:  это  моделизм (создание макетов),  это дизайн 

(подборка материала для создания природной среды обитания, подбор фона), это экология 

(создание максимально приближённой к оригиналу копии, поиск и анализ информации),  это  

биология  (нужно знать строение биологических объектов, чтобы  придавать им правильную 
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форму и позы, складывать из нескольких частей), это элементы таксидермии (изготовление 

чучел из готовых выделанных шкурок), это реставрирование (найденные биологические 

объекты, необходимо специальным образом сначала почистить, обработать, «починить» а 

потом использовать), это изготовление реалистичных поделок (в случае, если невозможно 

достать или  обработать нужный объект), это создание макетов из бытового мусора 

(придание ненужным вещам «второй жизни») 

Адресат Программы 
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  

 
Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике 

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 
(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные 

и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и 

условия работы данной группы. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  
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Программа «Таинственный мир природы» естественнонаучной, творческо-

практической и учебно-познавательной ориентацией рассчитана на детей    младшего и 

среднего школьного возраста (8-14 лет). То есть для обучающихся  1-8 классов. Плановое 

количество учеников в группе — 12-15 человек  

Объём программы составляет 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

Режим занятий -  занятия в учебных группах проводятся 1 (один) раз в неделю по 2  

(два) академических часа (45 минут) с 5-10 минутным перерывом.  

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 
 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Таинственный мир природы» естественнонаучной  

и частично творческо-практической направленности  направлено на: 

- создание экологических моделей-макетов, которые имеют огромное значение для 

интеллектуального развития детей.  

 - интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе ис-
пользования разнообразных видов учебной деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической грамотности; культуры поведения в природе. 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой самореализации, 

а так же социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Программа «Таинственный мир природы» предполагает освоение материала на  базовом 

уровне. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического  направления  программы «Таинственный мир природы». На первых занятиях 

обучающиеся изготавливают простейшие экологические макеты по образцу. На 

последующих занятиях обучающие будут выполнять  сложные экологические макеты с 

самостоятельным творческим подходом, которые максимально приближены к оригиналу. То 

есть ребёнок выполняет экологический макет не по готовому образцу, а самостоятельно 

конструирует макет с помощью сети интернет и имеющихся у него материалов. Участвуют  

в конкурсах выставках и акциях разного уровня. 

 
Формы организации и методы работы 

                                                                                                                                                        

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

 

 Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои творческие 

способности и  применять полученные знания на практике). 

 Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 
 

Формы занятий: групповые - используются игровые моменты, викторины, конкурсы, 

выставки готовых работ, практическое выполнение макетов.  В качестве валеологических 

пауз - шуточные упражнения и упражнения для разрядки и снятия напряжения. 

Воспитательные моменты проходят в виде бесед, конкурсов рисунков, конкурсов по 
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изготовлению мини-макетов к праздникам для родных и близких, командных соревнований 

на свежем воздухе, участия в природоохранных акциях и т.д. 

Основным из наиболее перспективных методов реализации экологического развития 
является экологическое моделирование, поскольку образное мышление отличается 

предметной и наглядной конкретностью. 

Экологические модели можно классифицировать по разным основаниям:  

по характеру моделирования - модели объектов, процессов, экосистем; 

по внешнему виду - плоскостные и объёмные; 

по месту расположения - настенные, настольные и напольные; 

Настенные, напольные и настольные модели, как это явствует из названия, 

различаются размерами и местом своего расположения: настольные имеют небольшие 

размеры и в процессе работы дети располагают их на столе, напольные, напротив, бывают 

крупными, поэтому располагаются только на полу, у настенных размеры могут быть 

любыми. 

В статических (стационарных) моделях положение деталей неизменно; такие модели 

монтируются один раз и изменению не подлежат. Примером статических моделей являются 

красочные настенные панно, изображающие пейзаж, т.е. с биологической точки зрения - 

биоценоз. В динамических моделях, напротив, положение деталей меняется, и это дает 

возможность показывать объекты в действии, а также демонстрировать процессы и явления. 

Например, для использования моделей для обогащения представлений детей о 

животных необходимо: 

систематически вариативно использовать экологические модели в совместной 

деятельности с детьми; 

включение используемых моделей строить на основе учёта особенностей 

представлений детей о животных; 

последовательность осваиваемых моделей должна отражать усложнение 

представлений об объектах природы; 

предполагать вариативные задания по применению приобретённых детьми 

представлений в разнообразной деятельности, стимулировать детей к активному 

самостоятельному созданию моделей; 

размещать в предметно-развивающей среде разнообразные виды моделей 

экологического содержания.  

Придумывая разнообразные модели вместе с детьми, необходимо придерживаться 

следующих требований: 

модель должна отображать обобщённый образ и подходить к группе объектов; 

раскрыть существенное в объекте; 

замысел по созданию модели следует обсудить с детьми, чтобы она была им понятна.  

Модели многофункциональны. Они могут использоваться на занятиях, в совместной и 

самостоятельной деятельности. На основе моделей можно создать разнообразные 

дидактические игры. 

1.2. Цели и задачи программы 

Целями  программы «Таинственный мир природы » являются: 

1. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

2.  Формирование основ экологической грамотности детей младшего и среднего школьного 

возраста и  экологической культуры через актуализацию проблемы загрязнения окружающей 
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среды и организацию творческой деятельности по созданию декоративных изделий из 

экологически чистого сырья и вторсырья. 

3. Развитие познавательной активности обучающихся, воспитание у детей эмоционально-

положительного отношения и интереса к процессу макетирования. 

4. Обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

5. Приобщение к труду и умению работать руками 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы; формировать знания о единстве живой 

и неживой природы. 

2. Развивать  мелкую  моторику  рук.  

3. Учить способам создания самостоятельных предметов, экспонатов и поделок, 

практических вещей из вторсырья, поощрять нестандартное решение отдельных задач. 

4. Воспитывать у детей интерес к  ручному труду, формируя образное представление у детей, 

воспитывая и развивая  их творческие способности.  

5. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета и  чувство природной композиции. 

6.Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе – нестандартным. 

7. Развивать у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение 

сравнивать и анализировать; 

8. Учить вычленять главные признаки предметов, классифицировать объекты, выделять 

противоречивые свойства объекта распределять объекты на передний и задний план; 

9. Наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире; 

10. Способствовать развитию речевых навыков, психических процессов и в целом 

интеллектуальному развитию, умению искать и анализировать необходимую информацию.  

11. Донести знания о приемах художественного оформления экологических макетов, о 

способах  изготовления  отдельных элементов и сбора их в экологический  макет; 

12. Развивать интерес к макетированию и умения макетировать по образцу, а так же 

самостоятельно из  имеющихся различных природных и бросовых материалов; 

13. Развивать навыки работы с различными материалами для макетирования; 

14. Приобщать к коллективным действиям; 

15. Воспитывать чувства товарищества и аккуратности при выполнении работ; уважение к 

чужому труду (профессии);  умения поддерживать чистоту рабочего места;  настойчивость в 

достижении цели и самостоятельность мышления; эстетическое восприятие окружающего 

мира; 

16. Познакомить с видами отходов и способами их цивилизованной утилизации; с основами 

дизайна, основами создания декоративной композиции, с простейшими приёмами 

обновления устаревших вещей, для оформления предметов, изготовленных из вторсырья и 

экологически чистого сырья. 

 

Программа опирается на следующие педагогические принципы:  

• - принцип доступности обучения: учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

• -принцип совместного и индивидуального творческого поиска; 

• -принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми; 

• -принцип непрерывная связь теории с практикой: новый материал закрепляется 

выполнением практической работы. 

• Теоретическая часть объясняется перед началом и в процессе выполнения работы; 

• -принцип наглядности: демонстрация примеров выполненных работ. 
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1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий, 

начальными навыками практической природоохранной деятельности.     

        Кроме этого обучающиеся должны знать о реальных экологических проблемах, 
вставших перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от 

загрязнения, разрушения и истощения, сохранение многообразия видов организмов и 

целостности их сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья 

людей.      

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1. Основные свойства природного и бросового материалов, бумаги  и картона; 

2. Правила пользования ножницами и безопасность при работе с ними; 

3. Назначение и правила пользования клеем, скотчем, линейкой, карандашом, булавками 

4. Правила  экологического макетирования; 

5. Правила безопасной работы с ручными инструментами; 

6. Способы соединения деталей из различных материалов (пенопласт, пластик, древесина, 

потолочные плиты, бумага, картон, природный материал  т.д.) 

7. Способы  сбора, подготовки и обработки природного и бросового материала; 

8. Закономерности композиционного построения. 

9. Способы утилизации и переработки бытовых отходов; 

10. Виды бытовых отходов, их влияние на окружающую среду; 

11. Разные техники изготовления поделок из вторсырья, бумаги. 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

1. Вырезать из бумаги, картона по шаблону плоские детали, склеивать их и собирать из них 

макеты; Вырезать из  пенопласта необходимые основы; Изготавливать с помощью бумаги в 

технике папье-маше   основные типы рельефов 

2. Раскрашивать и лакировать отдельные объекты экологических  макетов; 

3. Изготавливать простейшие объемные детали и собирать из них макеты; 

4. Изготавливать  экспонаты из натуральных биологических объектов  с использованием 

дополнительных искусственных элементов  и из бросового материала; 

5. Создавать экологические макеты по образцу (точную копию) 

6. Создавать экологические макеты  приближённые к природе, но из того материала, 

который имеется в наличии  (макет с использованием собственного замысла)  

7. Декорировать готовые макеты; 

8. Анализировать и синтезировать информацию. 

9. Работать  с фиксированными и живыми объектами, бросовым материалом; 

10. Оформлять натуральные наглядные пособия (гербарии, коллекции,  отдельные 

композиции (экспонаты)) и экспонаты из бросового материала 

 

В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания об экологии, 

биологии, форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных свойствах 

предметов, о вариативности использования природного и бросового материала, пластилина, 

различных тканей, меха и кожи, приобретается опыт творческой деятельности  

Дети познают окружающий мир, узнают о природе родного края, знакомятся с 

разными природными зонами, сообществами животных и растений. Экологические макеты 

могут иметь разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно 

решается несколько задач: закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; 

активизация лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие 
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логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; формирование навыков 

сочинительства; развитие общей и мелкой моторики рук; формирование творческих 

способностей; воспитание доброжелательности; развитие коммуникативных навыков; 

умения работать в коллективе. В процессе макетирования развиваются интегративные 

качества личности: эмоциональная отзывчивость, любознательность, активность, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и другие.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Требования к результатам освоения базовой образовательной  программы 

структурируются по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Основные личностные результаты обучения: 

1. Освоить в практической деятельности основные композиционные принципы; 

2. Добиваться аккуратности и ответственности; 

3. Создавать отдельные экспонаты и отельные  элементы декора; 

4. Уметь составлять различные композиции из 1-3 и более объектов; 

5. Познакомиться с эмоциональной выразительностью как отдельного экспоната, так и 

простейшей композиции; 

6. Саморазвитие и самообразование на основе мотивации к обучению и познанию; 

7. Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с 

педагогами, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой и других видов деятельности; 

8. Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Выбирать действие в соответствии с поставленной задачей. 

Составлять план последовательности действий. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата 

Адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать информацию.  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задачи.  

Выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. 

 Определять принадлежность на основе выделения существенных признаков. 
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Определять в окружающей среде примеры плоскостных и объемно-пространственных 

композиций 

Определять композиционную доминанту, симметрию, ассиммеирию    

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию, уметь их аргументировать; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Формулировать затруднения, обращаться за помощью к одноклассникам и педагогу                 

Задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и педагогу 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 

  Приобретение опыта использования  биологических знаний и  применения их в 

экологическом моделировании. 

  Иметь представление о плоскостных и объемно-пространственных композициях 

Уметь составлять различные композиции из 1-3 и более простейших форм 

Познакомиться с эмоциональной выразительностью простейшей композиции, 

динамикой, статикой, ритмом 

          Интерес к познанию мира природы;    

Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 
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1.4. Содержание программы 
 

Содержание программы «Таинственный мир природы» 

 
1. Вводное занятие 2 ч. (2/-) 

Теоретическая часть. Цели и задачи объединения. Знакомство с планом работы. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с экологическими макетами 

кабинета. Виды используемого материала и особенности работы с ними  

 

2. Экологический макет «Грибные поляны в осеннем лесу»  6 ч. (2/4) 

Теоретическая часть.  Изготовление муляжей грибов, из разных материалов 

Практическая  часть.  Изготовление муляжей грибов (лисички, подосиновики, мухоморы, 

опята, белый гриб) из бумаги. Подготовка рельефной (объёмной) полянки и фона леса. 

Сбор экологического макета: сочетание основы с фоном, расстановка  созданных грибов и 

подобранных объектов 

 

3.  Экологический макет «Птичье гнездо»  8 ч. (2/6) 

Теоретическая часть.  Изготовление муляжа птицы из бумаги или ниток 

Практическая  часть. Крепление листьев к обработанным веткам. Крепление веток к 

рельефной основе. Плетение гнезда из веток или травы  (Реставрация найденных гнёзд) . 

Изготовление муляжа птицы из бумаги или ниток 

 

4. Республиканская выставка-конкурс  «Знай и люби свой край»  16 ч. (4/12) 

Теоретическая часть. Изучение Положения конкурса-выставки «Знай и люби свой край» 

Практическая  часть. Изготовление творческих работ согласно положения конкурса-

выставки «Знай и люби свой край»  

 

5. Экологический макет «Улитка  в лесу»  4 ч. (-/4) 

Практическая  часть. Изготовление муляжа улитки, с использованием натуральной 

раковины. Изготовление рельефной основы и декор природным материалом.  

 

6. Экологический макет «Морское дно» 8 ч. (2/6) 

Теоретическая часть. Особенности создания рельефного морского дна и морских 

обитателей. 

Практическая  часть. Создание рельефного (объёмного) морского дна. Изготовление  

пещерки из морских ракушек или крупной гальки.. Декор морского дна и пещерки камнями, 

песком, растениями. Оформление мини-популяций морских моллюсков (рапаны, мидии, 

гребешки), желудей, кладки яиц ската, актиний. Изготовление муляжа рыбы. Сборка макета.  

 

7. Экологический макет «В паутине паучка» 4 ч. (2/2) 

Теоретическая часть. Плетение паутины паука на подготовленной основе 

Практическая  часть.. Изготовление паука (галька, бумага, пластилин, нитки).   

 

8. Шедевры из бытового мусора 14 ч. (7/7) 

Теоретическая часть. Характеристика бытовых отходов, его вред и периоды разлагания в 

природе. Особенности изготовление творческих работ из бытового мусора. 

Практическая  часть.  Фигурки из одноразовых стаканчиков. Игрушки-звери из CD-дисков. 

Настольные украшения из лампочек. Творческие работы из  крышечек, ложек и киндер 

сюрпризов. Работы из макулатуры, конфетных фантиков, спичечных коробков. 

Изготовление  композиции из пластиковых бутылок                    

                              

9. Изготовление макетов из экспонатов, выполненных  из бросового материала 8 ч. (2/6)  
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Теоретическая часть. Создание проекта «Планета робота «Волли»». Создание экосистемы 

из бросового  материала по выбору обучающихся 

Практическая  часть Создание проекта «Планета робота «Волли»». Создание экосистемы 

из бросового  материала по выбору обучающихся 

 

10 . Итоговое занятие 2 ч. (2/-) 

Теоретическая часть. Итоговое занятие (тестирование)  Выставка экологических макетов 

кружковцев. Итоги конкурса по экологическому макетированию. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из 

этих типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  

расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

2. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

3. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя макеты экологических  систем (как искусственные, так и использованием 

натуральных объектов и бросового материала), гербарии, коллекции натуральных объектов, 

готовые работы обучающихся. Ножницы, клей, кисточка для клея; линейка, карандаши, 

ручка, фломастеры; Набор цветной бумаги, картона, газеты, природный материал (листья, 

ветки, камни и др.) гуашевая краска. Бросовый материал: одноразовая посуда, картон, ватные 

диски, втулки, лампочки, конфетные фантики  и др 

4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности 

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 
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– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в 

накопительных папках и используются в образовательном процессе. 

 
  
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

1. 
Вводное занятие - Словесные (беседа) - - Нулевой срез 

2. 
Экологический 

макет «Грибные 
поляны в осеннем 

лесу» 

Урок, игра,    
пр. р. «Мини-

проект», 
конкурс 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 
натуральных объектов и  

пр. р.), практический 

(определение объектов, 
изготовление гербария) 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями 

Гербарий, 
натуральные 
наглядные 
объекты 

Готовые работы 

3. Экологический 
макет «Птичье 

гнездо» 

Урок, игра,    
пр. р. «Мини-

проект», 
конкурс 

Словесный (объяснение) 
наглядный , 

практический 

Готовые работы 
прошлого года 

Гербарий, 
натуральные 
наглядные 
объекты 

Готовые работы 

4. Выставка-конкурс 
«Знай и люби 

свой край» 

Урок, игра,    
пр. р. Конкурс, 
выставка работ 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 
натуральных  и 

изобразительных 
объектов), практический 

(создание экосистемы ) 

Рекомендации по 
изучению природных 

экосистем,  карточки-
задания комбиниро- 

ванного типа, наборы 
изобразительных 

карточек. 

Гербарий, 
натуральные 
наглядные 

объекты 

Промежуточная 
аттестация 

5. 
Экологический 

макет «Улитка в 
лесу» 

Урок, игра,    
пр. р. «Мини-

проект», 
конкурс 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 
натуральных и 

изобразительных 
объектов), практический 

(определение 
численности популяции) 

 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Гербарий, 
натуральные 
наглядные 
объекты 

Изготовление 

творческого 
проекта 
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 Методическое обеспечение программы  «Таинственный мир природы»

6. Экологический 
макет «Морское 

дно» 

Урок, игра,    
пр. р. «Мини-

проект», 
конкурс 

Выставка работ 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 
(демонстрация 
натуральных  и 

изобразительных 

объектов), практический 
(создание экосистемы 

Готовые работы 

Гербарий, 

натуральные 
наглядные 
объекты 

Готовые работы 

7. 
Экологический 

макет «В паутине 

паучка» 

Урок, игра,    
пр. р. «Мини-

проект», 
конкурс 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 

натуральных  и 

изобразительных 
объектов), практический 
(создание экосистемы 

Наглядные 
натуральные пособия   

Гербарий, 
натуральные 
наглядные 
объекты 

Готовые работы 

8 
Шедевры из 

бытового мусора 
Практическая 

Выставка работ 

Словесный (объяснение, 
рассказ), наглядный 

(демонстрация 
изобразительных 

объектов), практический 
(создание экосистемы 

Наглядные 
материалы 

Образцы готовых  
работ 

 

 
Готовые работы 

обучающихся  

9 

Изготовление 
экспонатов, 

выполненных  из 

бросового 
материала 
Итоговое занятие 

(аттестация, 

выставки работ) 

Практическая 
Выставка работ 

Словесный (объяснение, 

рассказ), наглядный 

(демонстрация 
изобразительных 

объектов), практический 

(создание экосистемы 

Наглядные 
материалы 

Образцы готовых  
работ 

 
 

Готовые работы 
обучающихся 

Итоговая 
аттестация 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его 

цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению 

педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических и практических занятий во всех учебных группах 

проводятся зачёты (устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических игр) 

и практические задания (выставка готовых макетов, их защита, участие в конкурсах). Их 

целью становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько повторение и 

закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть как полюсные 

(«сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10) – в зависимости от 

подготовленности или способностей обучающихся к данному виду деятельности. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить:  

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильность оформления макета 

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 
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3. Выставки готовых макетов и их защита позволяют оценить эффективность и 

степень освоения материала. Защита экологического макета допускается в форме устного 

доклада. При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать соответствующие 

требования, которые и являются критериями оценки. Обучающийся должен рассказать как 

он делал макет, что хотел им показать, что узнал о нём нового и интересного прежде чем его 

создать. Данная форма отчётности способствует формированию у школьников   

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить перед 

аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать необходимую научную 

терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию.    

4. Возможность автоматического оценивания. В случае когда обучающийся 

активен на занятии (отвечает на вопросы, самостоятельно ищет информацию, задаёт 

интересные вопросы, качественно выполняет задания, проявляет  и реализует свои идеи по 

созданию макета, правильно выполняет свои макеты, помогает исправлять ошибки 

одногрупникам (выполняет роль тьютера), успешно сдаёт промежуточный контроль, 

участвует в конкурсах и др.) он получает оценку «автоматом», то есть освобождается от 

итоговой аттестации. 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, выставки готовых макетов, итоговые занятия  –  внутри 

учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – 

на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

Участие в защите макетов и конкурсах – как внутри учебных   групп,  так  и  на  уровне  учебного  

подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, республиканских и  

международных. уровнях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины, 

изготовление мини-

макетов, гербариев, 

коллекций, 

оформление 

проектов, участие в 

конкурсах 

различного уровня, 

текущие выставки 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия в 

конкурсах и выставках 

3. Суммирование баллов  

текущих викторин, 

выставок 

4. Готовые творческие и 

проектные работы 

 

 
 

1. Итоговая  аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы набранные в 

викторинах и  

выставках 

4. Готовые творческие 

и проектные работы – 

выставки работ, 

оформление кабинета 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации:  Способы определения результативности: 

- мониторинг  (нулевой срез – сентябрь, промежуточная аттестация -декабрь, итоговая 

аттестация - апрель-май); 
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- подведение итогов за полугодия по баллам («зарабатываются» в течение года по 

выполненной работе, ответу на вопрос, победе в соревновании и конкурсе, выставлении 

работ на выставках, правильно и аккуратно выполненных экологических макетов).  

К праздникам дети изготавливают миниатюрные экологические макеты, открытки, 

чтобы поздравить близких, воспитателей, друзей. В рамках воспитательной работы 

программой предусмотрены участие в природоохранных акциях. 

Для оценивания результативности образовательного процесса использую мониторинг, 

выставки, соревнования и конкурсы моделей. В течение года ребята набирают баллы 

(изготовление модели, ответ на вопрос, победа в соревновании, конкурсе и т.д.), в конце года 

подводим итог по количеству баллов, победители награждаются призами и грамотами. 

Планируемые результаты: 

- переход на средний и высокий уровень моторного развития на следующее полугодие; 

- повышение интеллектуального уровня; 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- межгрупповые выставки, участие в выставках и конкурсах разного уровня. 

- в целях развития самостоятельного мышления используется изготовление моделей по 

собственному замыслу, добавление к моделям, изготовленным по образцу деталей, 

придуманных самими детьми (натуральный объект, другой рельеф, другие объекты на фоне 
  

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, опроса, задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (создание макетов экосистем, отдельных экспонатов) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

  (Базовый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. Что такое макет? 

2. Чем отличается экологический макет от  обычного (от поделки)? 

3. Какие виды макетов вы знаете? 

4. Какой материал можно использовать при создании макета? 

5. Правила сбора природного материала 

6. Что такое реставрация и зачем она нужна? 

7. Какую информацию нужно найти (Сеть Интернет, книги, др.),  прежде чем 

приступить к созданию  экологического макета? 

8. С каким видом материала предпочитаешь работать? (бумага, пластилин др.) 

9. Насколько близко к оригиналу можешь выполнить работу  по образцу? 

10. Какие функции может выполнять  экологический макет? 

 

Критерии оценивания 

 

1. Соответствие ответов к задаваемым вопросам 

2. Понимание смысла терминологии и правильность её использования 

3. Свобода владения и подачи информации 

4. Полнота ответа на поставленный вопрос 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Теоретическая часть 
 

1. Как сделать рельефную основу? 

2. Какие объекты нужно ставить на «передний» план, а какие на задний? 

3. Как выбрать  и оформить «центр» композиции? 

4. Какие материалы используют для имитации почвы? 

5. Назовите основные этапы создания  экологического макета? 

6. Каким образом можно создать объёмный фон? 

7. Основные этапы реставрации натуральных биологических объектов? 

8. Способы обработки природного материала 

9. По какому принципу  подбираются дополнительные компоненты макета?  

10.  Возможные сочетания природного материала с искусственным. 

 

Практическая часть 

1. Оценивание выполненного макета 

2. Защита выполненного экологического макета 

3.  Конкурс-выставка готовых работ 

 

Критерии оценивания теоретической части 

1. Практически не усвоил   теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой; 

2. Объем усвоенных знаний составляет более ½; 

3. Освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период 
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Критерии оценивания практической части 

 

1. Соблюдение основных факторов, при сборе и отборе будущих экспонатов: 

- Объекты природы должны быть представлены типичными для рассматриваемых 

природных ландшафтов видами. 

- Желательно демонстрировать представителей массовых или обычных видов 

местных природных сообществ. 

- Объекты природы не должны требовать очень больших усилий и затрат при их сборе 

или изготовлении из них экспонатов. 

- Готовые к демонстрации природные объекты должны сохранять свои характерные 

морфологические признаки и не разрушаться при хранении в условиях школьного 

музея или отдельно выделенной для этой цели комнаты. 

- Из природной среды недопустимо изымать (даже для фондов музея) представителей 

редких и охраняемых видов растений и животных. 

 

2. Качество подготовленного материала: 

- Достаточная высушка растительных объектов 

- Растение должно быть цельным, с неповрежденными листьями, с цветами, недавно 

раскрывшимися, без опадающих лепестков, с хорошими пыльниками на тычинках, а 

так же умещаться без сгибания и на гербарном листе. 

- На растении должны быть расправлены все веточки и листья так, чтобы по 

возможности ни один листок не налегал на другой.  

- Листья, плоды и другие объекты должны быть высушены в правильной (ровной) 

форме 

- Животные объекты должны быть вымытыми и высушенными (например раковины 

моллюсков), хорошо высушенными и приданием определённой формы (Н-р 

насекомые) 

 

3. Требования к гербариям: 

- Листы бумаги должны быть плотными (картон, ватман) 

- Растения должны быть расположены в центре листа 

- Растения пришиваются только зелёными или белыми нитками, или приклеиваются 

 

4. Требования  к оформлению коллекций: 

- Каждая коллекция должна иметь название 

- Каждый объект определяется и подписывается 

- Объекты располагаются по принципу от большого к маленькому (то есть вверху 

располагаются большие объекты, в центре средние, внизу - маленькие) 

- Объёмные объекты располагаются с 2-х сторон (вид сверху и вид снизу) 

- Объекты должны находится на одинаковом расстоянии друг от друга 

 

5. Требования  к оформлению экспоната: 

Экспонат должен быть оформлен в стиле «естественной среды обитания», аккуратно.  

 

 
Индивидуальная сумма баллов уровня освоения учебного материала при создании макета 

21-25  баллов – хорошее усвоение учебного материала (высокая степень) 

18-20  баллов – учащийся нуждается в коррекции методов развития (средняя степень)  

      15-17 баллов    – деятельность учащегося требует пристального внимания  педагога 

(удовлетворительная степень) 
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Оценка уровня образовательного результата при создании макета  

                

    Диагностическая таблица определения уровня образованности  при создании  макета 

№ 

 

Фамилия ,имя обучаемого 

 

Развивающие параметры Воспитательные параметры Сумма баллов 

Изготовление 

макетов 

Конструкторское 

мышление 

Творческие работы Культура труда Настойчивость  

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс. 

5 

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс. 

5 

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс. 

5  

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс. 

5 

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс 

5 

Низ. 

3 

Сред. 

4 

Выс. 

5 

 

                    

Параметр (задачи) 
(Что отслеживаем ?) 

Критерии оценки 

(По чему судим ?) 
Показатели 

(Результат) 
Оценка уровня  

Учебные  

1. Изготовление макетов 
 

1.  Умение на 
репродуктивном уровне 
изготавливать изделия 
2.  
 Ориентирование в 
технологиях 

1. Изготовление изделий в 
соответствии с учебным 
курсом  
 
2.  Применение технологий 
в работе, 

Последовательность 
выполнения. 

«5 баллов»- обучаемый с высоким качеством изготавливает все 
макеты  по курсу обучения, использует современные технологии. 
Учебный курс освоен на 90 % 
«4 балла» – обучаемый изготавливает макеты, технологии знает, но  
применяет только те, которые ему нравятся или хорошо получаются. 
«3 балла»- обучаемый изготавливает макеты с недостаточным 

качеством, плохо «передаёт природность». Технологии  почти не 
использует. 

Развивающие   
1. Экологическое 
мышление.   
2. Творческие работы.                                 
  

1. Умение собирать 
информацию об 
используемых объектах 
2. Креативность в 
выполнении макета 

1. Самостоятельное 
изучение природности 
объекта и его среды 
2. Проявление творческой 
активности. Оригинальность 

оформления макета. 

5  -обучаемый самостоятельно изучает все детали окружающей 
среды, формы и позы изготавливаемых объектов. Сам их повторяет  
4 – обучаемый  самостоятельно изучает все детали окружающей 
среды, формы и позы изготавливаемых объектов. Работу выполняет  
на 60% самостоятельно, на 40% с помощью (консультацией) педагога 

3- все работы выполняются только с помощью педагога 

Воспитательные   

1. Культуру труда. 
2. Настойчивость . 

1. Организация 
рабочего места . 
Планирование работы 
Экономия материалов, 
времени 
 2. Доведение до конца 

начатой работы 

1. Выполнение требований 
предъявляемых к рабочему 
месту, Соблюдение техники 
безопасности 
Аккуратность в работе. 
Качество изготовленных 

объъектов и частей. 
 
2. Все  работы логически 
закончены 

5  – инструмент расположен в удобном порядке. На столе находится 
только необходимый инструмент и принадлежности.  Макет и 
отдельные его объекты соответствуют правильным размерам. Всегда 
выполняет правила ТБ. Макет делает аккуратно. 
4  – правильно обращается с инструментом и материалами, знает 
правила ТБ,  но не всегда их выполняет (грязная поверхность). 

Размеры объектов не всегда подходят друг другу.  Аккуратность 80% 
 3  – рабочие принадлежности  в хаотичном расположении,  на столе 
ненужный инструмент. Изготавливаемые объекты не подходят друг 
другу не только по размеру, но и по совместимости. Аккурат.- 60% 



 

 

 

 

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

Теоретическая часть 

 

1. Как сделать рельефную каскадную основу? 

2. Как сделать каскадный рельефный фон? 

3. Как сделать рельефный каскадный фон плавно переходящий в основу? 

4. Особенности  «целого» создания  большого макета (всё делается только в нём)? 

5. Особенности создания большого макета по частям? (делаются отдельные части)  

6. Особенности создания макета из уже имеющихся мини-макетов? 

7. Способы  маскировки отдельных макетов, чтобы вид общего макета был единым, а не 

состоящим из отдельных кусков. 

8. Что такое макетный сюжет, и каким он может быть? (событие, рассказ, биологический цикл )  

9. Как (кем или чем) можно создать в макете сюжет? 

10.  Особенности создание объёмных макетов с возможным доделыванием (при появлении 

новых объектов, деталей и др.) 

11. Виды бросового материала 

12. Влияние бытовых отходов на природу  

13. Особенности использования  бросового материала в макетировании  

 

Практическая часть 

1. Оценивание выполненного макета 

2. Защита выполненного экологического макета 

3.  Конкурс-выставка готовых работ 

 

Критерии оценивания такие же как и при промежуточной аттестации  

 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Таинственный мир природы» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

2.6. Учебный план 

Учебный  план программы  «Таинственный мир природы» 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

 В том числе   

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Нулевой срез 

2. Экологический макет «Грибные 

поляны в осеннем лесу» 
6 2 4  

3. Экологический макет «Птичье гнездо» 8 2 6  

4. Выставка-конкурс «Знай и люби свой 

край» 
16 4 12 

Промежуточна

я аттестация 

5. Экологический макет «Улитка в лесу» 4 - 4  
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6. Экологический макет «Морское дно»  8 2 6  

7. Экологический макет «В паутине 

паучка» 
4 2 2  

8. Шедевры из бытового мусора 14 7 7  

1. Изготовление экспонатов, 
выполненных  из бросового 

материала 

8 2 6  

8. Итоговое занятие (аттестация, 

выставки работ) 
2 2 - 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 25 47  
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2.7. Список литературы 

Для педагога: 

1.  Жукова  Т. И. Часы занимательной зоологии. Изд. 2,  перераб. и  доп. М.: Просвещение, 1962 

– 152 с. 

2. Пепеляева О. А., Сунцова И. В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: 
ВАКО, 2006. – 464 с. 

3. Фролова Е. Н. Практикум по зоологии беспозвоночных: Учебник. Пособие для студентов 

биол. фак. пед.  ин-тов/  Е. Н. Фролова, Т. В Щербина, Т. Н. Михина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение,1985 – 231 с. 

4. Шпотова Т.В Игровая экология. Пособие для воспитателей. 2003 г. 

5. Шпотова Т.В.Цвет природы. Пособие для воспитателей и родителей по формированию 

экологической культуры у детей. 2009 г. 

6. http://deti-club.ru/ispolzovanie-maketov-v-ekologicheskom-vospitanii-doshkolnikov 

7. http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/3542-maketirovanie-kak-kollektivno-tvorcheskaya-deyatelnost-

v-sisteme-ekologicheskogo-vospitaniya-starshikh-doshkolnikov-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html 

8. https://infourok.ru/metodicheskoe-posobieispolzovanie-maketnoy-igrovoy-tehnologii-v-oznakomlenii-s-

prirodoy-kak-effektivniy-faktor-ekologicheskogo-v-1779155.html 

9. https://multiurok.ru/files/opyt-raboty-makietirovaniie-kak-mietod-ekologhichi.html 

 

 

Для детей 

1. Очерки о поведении животных: Сборник/Сост. Котенкова Е. В.,   Мешкова Н. Н. – М.: 

Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Биология»; № 10) 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/mihina-marina/puteshestvie-po-prirodnym-zonam.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deti-club.ru/ispolzovanie-maketov-v-ekologicheskom-vospitanii-doshkolnikov
https://ped-kopilka.ru/blogs/mihina-marina/puteshestvie-po-prirodnym-zonam.html
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

  

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  

 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе   «Таинственный мир природы» 
 

 

 

 

 
Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 1 год 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 8-14 лет 

 

            
 

 

Составитель: 

 

Беспалая Эльвира Александровна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Экологическое макетирование» 

высшей квалификационной категории                  
 

 

 

 

 
 

г. Джанкой, 2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Таинственный мир природы» ориентирована на учащихся  8-14 лет (1-8 

классов) и разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы  «Таинственный мир природы» 

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы  «Таинственный мир природы»   отводится 72 часа 

Целями  программы «Таинственный мир природы » являются: 

1. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

2.  Формирование основ экологической грамотности детей младшего и среднего школьного 

возраста и  экологической культуры через актуализацию проблемы загрязнения окружающей 

среды и организацию творческой деятельности по созданию декоративных изделий из 

экологически чистого сырья и вторсырья. 

3. Развитие познавательной активности обучающихся, воспитание у детей эмоционально-

положительного отношения и интереса к процессу макетирования. 

4. Обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

5. Приобщение к труду и умению работать руками 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся познавательную культуру, осваиваемую в процессе 

познавательной деятельности, и эстетическую культуру как способность к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы; формировать знания о единстве живой и 

неживой природы. 

2. Развивать  мелкую  моторику  рук.  

3. Учить способам создания самостоятельных предметов, экспонатов и поделок, практических 

вещей из вторсырья, поощрять нестандартное решение отдельных задач. 

4. Воспитывать у детей интерес к  ручному труду, формируя образное представление у детей, 

воспитывая и развивая  их творческие способности.  

5. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета и  чувство природной композиции. 

6.Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе – нестандартным. 

7. Развивать у детей умственную активность, сообразительность, наблюдательность, умение 

сравнивать и анализировать; 
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8. Учить вычленять главные признаки предметов, классифицировать объекты, выделять 

противоречивые свойства объекта распределять объекты на передний и задний план; 

9. Наглядно увидеть, понять связи и зависимость в окружающем мире; 

10. Способствовать развитию речевых навыков, психических процессов и в целом 

интеллектуальному развитию, умению искать и анализировать необходимую информацию.  

11. Донести знания о приемах художественного оформления экологических макетов, о способах  

изготовления  отдельных элементов и сбора их в экологический  макет; 

12. Развивать интерес к макетированию и умения макетировать по образцу, а так же 

самостоятельно из  имеющихся различных природных и бросовых материалов; 

13. Развивать навыки работы с различными материалами для макетирования; 

14. Приобщать к коллективным действиям; 

15. Воспитывать чувства товарищества и аккуратности при выполнении работ; уважение к 

чужому труду (профессии);  умения поддерживать чистоту рабочего места;  настойчивость в 

достижении цели и самостоятельность мышления; эстетическое восприятие окружающего мира; 

16. Познакомить с видами отходов и способами их цивилизованной утилизации; с основами 

дизайна, основами создания декоративной композиции, с простейшими приёмами обновления 

устаревших вещей, для оформления предметов, изготовленных из вторсырья и экологически 

чистого сырья. 

 

Программа опирается на следующие педагогические принципы:  

• - принцип доступности обучения: учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

• -принцип совместного и индивидуального творческого поиска; 

• -принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми; 

• -принцип непрерывная связь теории с практикой: новый материал закрепляется 

выполнением практической работы. 

• Теоретическая часть объясняется перед началом и в процессе выполнения работы; 

• -принцип наглядности: демонстрация примеров выполненных работ. 

Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 

владеть начальными знаниями из области экологии, рядом экологических понятий, начальными 

навыками практической природоохранной деятельности.     

        Кроме этого обучающиеся должны знать о реальных экологических проблемах, вставших 

перед людьми. К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от загрязнения, 

разрушения и истощения, сохранение многообразия видов организмов и целостности их 

сообществ, охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей.      

В результате изучения программы обучающиеся должны  ЗНАТЬ: 

1. Основные свойства природного и бросового материалов, бумаги  и картона; 

2. Правила пользования ножницами и безопасность при работе с ними; 

3. Назначение и правила пользования клеем, скотчем, линейкой, карандашом, булавками  

4. Правила  экологического макетирования; 

5. Правила безопасной работы с ручными инструментами; 

6. Способы соединения деталей из различных материалов (пенопласт, пластик, древесина, 

потолочные плиты, бумага, картон, природный материал  т.д.) 

7. Способы  сбора, подготовки и обработки природного и бросового материала; 

8. Закономерности композиционного построения. 

9. Способы утилизации и переработки бытовых отходов; 

10. Виды бытовых отходов, их влияние на окружающую среду; 

11. Разные техники изготовления поделок из вторсырья, бумаги. 
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В результате изучения программы обучающиеся должны  УМЕТЬ: 

1. Вырезать из бумаги, картона по шаблону плоские детали, склеивать их и собирать из них 

макеты; Вырезать из  пенопласта необходимые основы; Изготавливать с помощью бумаги в 

технике папье-маше   основные типы рельефов 

2. Раскрашивать и лакировать отдельные объекты экологических  макетов; 

3. Изготавливать простейшие объемные детали и собирать из них макеты; 

4. Изготавливать  экспонаты из натуральных биологических объектов  с использованием 

дополнительных искусственных элементов  и из бросового материала; 

5. Создавать экологические макеты по образцу (точную копию) 

6. Создавать экологические макеты  приближённые к природе, но из того материала, который 

имеется в наличии  (макет с использованием собственного замысла)  

7. Декорировать готовые макеты; 

8. Анализировать и синтезировать информацию. 

9. Работать  с фиксированными и живыми объектами, бросовым материалом; 

10. Оформлять натуральные наглядные пособия (гербарии, коллекции,  отдельные композиции 

(экспонаты)) и экспонаты из бросового материала 

 

В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания об экологии, 

биологии, форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о различных свойствах 

предметов, о вариативности использования природного и бросового материала, пластилина, 

различных тканей, меха и кожи, приобретается опыт творческой деятельности 

Дети познают окружающий мир, узнают о природе родного края, знакомятся с разными 
природными зонами, сообществами животных и растений. Экологические макеты могут иметь 

разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно решается 

несколько задач: закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; активизация 

лексического словаря; развитие монологической и связной речи; развитие логического 

мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; формирование навыков сочинительства; 

развитие общей и мелкой моторики рук; формирование творческих способностей; воспитание 

доброжелательности; развитие коммуникативных навыков; умения работать в коллективе. В 

процессе макетирования развиваются интегративные качества личности: эмоциональная 

отзывчивость, любознательность, активность, умение взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками и другие.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Требования к результатам освоения базовой образовательной  программы 

структурируются по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Основные личностные результаты обучения: 

9. Освоить в практической деятельности основные композиционные принципы; 

10. Добиваться аккуратности и ответственности; 

11. Создавать отдельные экспонаты и отельные  элементы декора; 

12. Уметь составлять различные композиции из 1-3 и более объектов; 

13. Познакомиться с эмоциональной выразительностью как отдельного экспоната, так и 

простейшей композиции; 

14. Саморазвитие и самообразование на основе мотивации к обучению и познанию; 
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15. Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве с 

педагогами, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, творческой и других видов деятельности; 

16. Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Выбирать действие в соответствии с поставленной задачей. 

Составлять план последовательности действий. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата 

Адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать информацию.  

Ориентироваться в разнообразии способов решения задачи.  

Выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. 

 Определять принадлежность на основе выделения существенных признаков. 

Определять в окружающей среде примеры плоскостных и объемно-пространственных 

композиций 

Определять композиционную доминанту, симметрию, ассиммеирию    

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию, уметь их аргументировать; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Формулировать затруднения, обращаться за помощью к одноклассникам и педагогу                 

Задавать вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам и педагогу 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 

  Приобретение опыта использования  биологических знаний и  применения их в 

экологическом моделировании. 

  Иметь представление о плоскостных и объемно-пространственных композициях 

Уметь составлять различные композиции из 1-3 и более простейших форм 
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Познакомиться с эмоциональной выразительностью простейшей композиции, 

динамикой, статикой, ритмом 

          Интерес к познанию мира природы;    

Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины, 

изготовление мини-

макетов, гербариев, 

коллекций, 

оформление 

проектов, участие в 

конкурсах 

различного уровня, 

текущие выставки 

5. Промежуточная   

аттестация  

6. Результаты участия в 

конкурсах и выставках 

7. Суммирование баллов  

текущих викторин, 

выставок 

8. Готовые творческие и 

проектные работы 

 
 

4. Итоговая  аттестация  

5. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

6.  Баллы набранные в 

викторинах и  

выставках 

4. Готовые творческие 

и проектные работы – 

выставки работ, 

оформление кабинета 

 

Формы промежуточной аттестации:  Способы определения результативности: 

- мониторинг  (нулевой срез – сентябрь, промежуточная аттестация -декабрь, итоговая 

аттестация - апрель-май); 

- подведение итогов за полугодия по баллам («зарабатываются» в течение года по выполненной 

работе, ответу на вопрос, победе в соревновании и конкурсе, выставлении работ на выставках, 

правильно и аккуратно выполненных экологических макетов). 

К праздникам дети изготавливают миниатюрные экологические макеты, открытки, 

чтобы поздравить близких, воспитателей, друзей. В рамках воспитательной работы программой 

предусмотрены участие в природоохранных акциях. 

Для оценивания результативности образовательного процесса использую мониторинг, 

выставки, соревнования и конкурсы моделей. В течение года ребята набирают баллы 

(изготовление модели, ответ на вопрос, победа в соревновании, конкурсе и т.д.), в конце года 

подводим итог по количеству баллов, победители награждаются призами и грамотами. 

Планируемые результаты: 

- переход на средний и высокий уровень моторного развития на следующее полугодие; 

- повышение интеллектуального уровня; 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- межгрупповые выставки, участие в выставках и конкурсах разного уровня. 

- в целях развития самостоятельного мышления используется изготовление моделей по 

собственному замыслу, добавление к моделям, изготовленным по образцу деталей, 

придуманных самими детьми (натуральный объект, другой рельеф, другие объекты на фоне 
  

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, опроса, задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

6. Практика (создание макетов экосистем, отдельных экспонатов) 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 
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8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

Учебный план программы  «Таинственный мир природы» 

Тема 

 

Всего 

часов 

 В том числе   

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Нулевой срез 

2. Экологический макет «Грибные 

поляны в осеннем лесу» 
6 2 4  

3. Экологический макет «Птичье гнездо» 8 2 6  

4. Выставка-конкурс «Знай и люби свой 

край» 
16 4 12 

Промежуточна

я аттестация 

5. Экологический макет «Улитка в лесу» 4 - 4  

6. Экологический макет «Морское дно»  8 2 6  

7. Экологический макет «В паутине 

паучка» 
4 2 2  

8. Шедевры из бытового мусора 14 7 7  

Изготовление экспонатов, выполненных  

из бросового материала 
8 2 6  

8. Итоговое занятие (аттестация, 

выставки работ) 
2 2 - 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 25 47  

 
 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели  

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 -//-//- 

Начало учебных занятий 20.09.2020  -//-//- 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

-//-//- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных дней 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 
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по плану) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  

или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», локальными  

нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   

дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-

2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

воскресенье :  1 занятие, 1 раз в неделю  

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   
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дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая экология»  

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   (преподавательская)   

и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  подготовка     обучающихся, 

подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  

творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     

работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       

планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     

и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематический план 

объединения «Экологическое макетирование» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  
«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

                      

 

Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Таинственный мир природы» 
Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 
 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Беспалая Эльвира Александровна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

 По 

плану 
Факт 

    С       по       набор кружков-  

цев. Составление планов 

работы на учебный год. 

  

   1. Вводное занятие   (2 часа) 

1.  

  

2 

Цели и задачи объединения. 

Знакомство с планом 

работы.  Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Знакомство с экологичес 

кими макетами кабинета 

Виды используемого 

материала и особенности 

работы с ними 

Знать: правила поведения в 

кабинете; правила обращения с 

природным материалом, 

натуральными объектами и 

наглядными пособиями. 
Уметь: применять знания на 

практике 

 

   2. Экологический макет «Грибные поляны в осеннем лесу» (6 часов) 

2.  

  

2 
Изготовление муляжей 

грибов  из бумаги 

Знать: внешний вид и форму 

изготавливаемых грибов 

Уметь: Придавать правильную 

форму, использовать природные 

цвета. 

3.  

  

2 
Изготовление муляжей 

грибов  из разных 

материалов  

Знать: внешний вид и форму 

изготавливаемых грибов 

Уметь: Придавать правильную 

форму, использовать природные 

цвета. 

4.  

  

2 

Подготовка рельефной 

(объёмной) полянки и фона 

леса. Сбор экологического 

макета: сочетание основы с 

фоном, расстановка  

Знать: особенности произрастания 

грибов в лесу, знать правила 

грибного соседства 

Уметь: создавать природную 

среду произрастания, составлять 

композицию, максимально  

приближенную к естественной. 
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созданных грибов и 

подобранных объектов 

    3. Экологический макет «Птичье гнездо» (8 часов) 

5.    2 

Крепление листьев к 

обработанным веткам. 
Крепление веток к рельефной 

основе 

Знать: особенности сбора, 

обработки и хранения природного 
материала. Виды расположения 

листьев на ветках;  распределение  

компонентов композиции на 

«переднем» и «заднем» плане 

Уметь: применять  знания на 

практике. Крепить  листья из 
разных материалов разными 

способами;  Подбирать и   

распределять природный 

материал между основой и 

фоном 

6.    2 
Плетение гнезда из веток или 

травы  (Реставрация 

найденных гнёзд) 

Знать: виды гнёзд и 

используемый материал их 

постройки 

Уметь: плести гнёзда из веток и 

травы. Реставрировать 

найденные гнёзда. 

7.    2 
Изготовление муляжа птицы 

из бумаги или ниток 

Знать: общее телосложение птиц Уметь: из выбранного 

материала придавать форму 

птицы и подбирать окраску 

8.    2 
Изготовление муляжа птицы 

из бумаги или ниток 

Знать: общее телосложение птиц Уметь: из выбранного 

материала придавать форму 

птицы и подбирать окраску 

    4. Республиканская выставка-конкурс «Знай и люби свой край»  (16 часов) 

9.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:  Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь: создавать творческие 

работы, согласно Положению 

10.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:  Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь: создавать творческие 

работы, согласно Положению 

11.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать: Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь: создавать творческие 

работы, согласно Положению 

12.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:   Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь: создавать творческие 

работы, согласно Положению 
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13.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:  Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь:  создавать творческие 

работы, согласно Положению 

14.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:  Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь:  создавать творческие 

работы, согласно Положению 

15.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:  Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь:  создавать творческие 

работы, согласно Положению 

16.    2 
Республиканская выставка-

конкурс «Знай и люби свой 

край» 

Знать:   Положение  выставки-

конкурса «Знай и люби свой край» 

Уметь:  создавать творческие 

работы, согласно Положению 

   5. Экологический макет «Улитка в лесу» (4 часа) 

17.    2 
Изготовление муляжа улитки, 

с использованием натуральной 

раковины. 

Знать: особенности строения 

ноги улитки 

Уметь: создавать реалистичное 

тело улитки  и крепить его  к 

раковине 

18.    2 
Изготовление рельефной 

основы и декор природным 

материалом 

Знать: виды рельефа (склоны, 

овраги, поляны, лесные участки) 

Уметь: изготавливать 

рельефную основу почвы с 

помощью бумаги 

   6. Экологический макет «Морское дно» (8 часов) 

19.    2 

Создание рельефного 

(объёмного) морского дна. Его 

декор песком, камнями, коряг 

Знать: внешний вид морского дна 

варианты комбинирования разных 

природных материалов 

Уметь:  создавать 

асимметрический  рельеф дна. 

Декорировать в определённой 

последовательности 

20.    2 

Изготовление  пещерки из 

морских ракушек или крупной 

гальки. Декор камнями, 

корягами, песком 

Знать: виды пещерок (в рельефе и 

над поверхностью рельефа),  

внешний вид, варианты 

комбинирования разных 

природных материалов 

Уметь: создавать и 

декорировать пещерки.  

Декорировать в определённой 

последовательности 

21.    2 
Оформление мини-популяций 

морских моллюсков (рапаны, 

мидии, гребешки), желудей, 

Знать: внешний вид морских 

обитателей, особенности обитания 

морских моллюсков 

Уметь: создавать реалистичных 

морских обитателей, 

распределять моллюсков 
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кладки яиц ската, актиний согласно условием их обитания 

(одиночные, колониальные, 

свободные, прикреплённые) 

22.    2 
Изготовление муляжа рыбы. 

Сборка макета 

Знать: внешний вид рыбы Уметь: создавать объёмный 

муляж, придавать нужную форму 

   7. Экологический макет «В паутине паучка» (4 часа) 

23.    2 
Плетение паутины паука на 

подготовленной основе 

Знать: структуру и 

последовательность плетения 

паутины 

Уметь: плести паутину из ниток 

24.    2 
Изготовление паука (галька, 

бумага, пластилин, нитки).   

Знать: внешнее строение паука, 

особенности охоты (засада, 

опутывание паутиной) 

Уметь: разными материалами 

передавать  природный вид паука 

   
8. Шедевры из бытового мусора (14 часов) 

(коллективные и индивидуальные  работы обучающихся для оформления выставок и кабинета) 

25.    2 
Фигурки из одноразовых 

стаканчиков 

Знать: характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: изготавливать из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

26.   2 
Игрушки-звери из CD-дисков Знать:  характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: изготавливать из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

27.   2 
Настольные украшения из 

лампочек 

Знать:  характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: изготавливать из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

28.   2 
Творческие работы из  

крышечек, ложек и 

киндерсюрпризов 

Знать:   характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: изготавливать из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

29.   2 
Работы из макулатуры, 

конфетных фантиков, 

спичечных коробков 

Знать:  характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: создавать  из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

30.   2 
Изготовление  композиции из 

пластиковых бутылок 

Знать:   характеристику объекта, 

его вред природе и пользу, 

периоды разлагания в природе. 

Уметь: создавать  из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 
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31.   2 
Изготовление  композиции из 

пластиковых бутылок 

характеристику объекта, его вред 

природе и пользу, периоды 

разлагания в природе. 

Уметь: создавать  из объекта 

экспонаты для экологического 

макета. 

   9. Составление  макетов из  экспонатов, выполненных из бросового материала (8 часов) 

32.   2 
Создание проекта «Планета 
робота «Волли»» 

Знать:   особенности составления 

композиций 

Уметь: комбинировать, сочетать 

объекты в единую композицию 

33.   2 
Создание проекта «Планета 

робота «Волли»» 

Знать:   особенности составления 

композиций 

Уметь: комбинировать, сочетать 

объекты в единую композицию 

34.   2 
Создание экоситемы из 

бросового материала по  

выбору обучающихся 

Знать:   особенности составления 

композиций 

Уметь: комбинировать, сочетать 

объекты в единую композицию 

35   2 
Создание экоситемы из 

бросового материала по  

выбору обучающихся 

Знать:   особенности составления 

композиций 

Уметь: комбинировать, сочетать 

объекты в единую композицию 

36.   2 

Итоговое занятие 

(тестирование)  Выставка 

экологических макетов 

кружковцев. Итоги конкурса 

по экологическому 

макетированию 

Знать: пройденный материал 

Уметь: правильно и логично 

излагать свои мысли, 

демонстрировать и представлять 

готовые работы 

 

 Всего часов                                72    
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Экологическое макетирование» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программой  «Таинственный мир природы» 

на 2020-2021 учебный год 

Дата  

занятия 
 Тема занятия по КТП 

 

Дата 

занятия, 
изменённ

ая 

Причина  

коррекции 

Содержание деятельности Отметка о 

согласовании с 

методистом Внесённые изменения 

(способ коррекции) 

Корректирующие 

мероприятия 
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В конспект написать характеристику мусора, его вред, сроки 
разложения , какая может быть от него польза 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


