
 

1 

 

 



 

2 

 

Информационная карта 

 

1 Направленность Естественнонаучная 

2 

 

Объединение ЭкоФэнтези 

3 Название программы ЭкоФэнтези 

4 Ф.И.О. педагога Керпелева Любовь Анатольевна 

 

5 Продолжительность освоения 

программы 

1 год 

6 Возрастной диапазон занимающихся 7 - 10 лет 

 

7 Образовательная  область Естествознание, прикладное творчество 

 

8 Авторство Модифицированная 

 

9 Целевая направленность Общеразвивающая 

10 Уровень освоения Базовый 

 

11 Формы организации образовательного 

процесса 

Групповая 

12 Период реализации  2021-2022 уч.г. 
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Пояснительная записка 

         Программа «ЭкоФэнтези» призвана помочь детям стать ближе к природе, пробудить 

интерес к творчеству, уметь видеть в природе красоту жизни, формировать у детей 

потребность в общении с ней. Общение с природой расширяет представление детей об 

окружающем мире. 

Нормативно-правовыми основами реализации программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся” 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» – (Утв. 30.11.2016);  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 августа 

2017г. «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ 

12.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года № 

819-РЗ/IV). 

 

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

Практические занятия требуют от ребенка ловкости. В процессе систематического труда 

приобретается уверенность, точность, т.е. развивается сенсомоторика. 

       Исключительную воспитательную ценность имеют занятия творчеством; прежде 

всего это одна из форм чувственного познания жизни. Она уточняет знания детей об 

окружающем мире, тренирует глаз, развивает зрительную восприимчивость, способность 

видеть мир детально, различая форму, цвет, линию, размещение в пространстве.   

      Данная программа направлена на формирование общей экологической культуры 

обучающихся,  на духовно-нравственное, социальное , личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

укрепление психического и физического здоровья.  

      Программа относится к программам  естественнонаучной направленности. 

 

Актуальность программы  

      Формирование гуманного отношения к природе – основная задача экологического 

воспитания, которая реализуется путем развития в детях сострадания, сопереживания и 

сочувствия ко всем живым существам на планете. Человек – часть природы, но зачастую 

именно он оказывает пагубное влияние на окружающий мир. Формирование активной 

позиции «защитника и друга» мира природы является основой в воспитании 

экологической культуры школьников.. Важно показать детям, что люди занимают более 

сильную позицию по отношению к миру природы, поэтому нам следует направить все 

усилия на то, чтобы все живое на земле развивалось и приносило радость.  

      Природа - замечательная мастерская.  Любая работа с природным материалом 

(поделки из листьев, шишек, семян) – увлекательна  и познавательна,  дает возможность 

ребенку развивать собственные творческие способности,  ближе познакомиться  с 

растительным миром и бережно относиться к окружающей среде. 

 

 Новизна программы  

     Новизна программы «Экофэнтази» состоит в cоздании  условий для развития личности, 

раскрытия ее творческого потенциала, удовлетворения интересов детей, стимулирования 

самопознания и самовоспитания, формировании экологической культуры, 

ответственности за состояние окружающей среды, рациональное использование природы 

в сочетании с любовью к каждому ее проявлению, осознание экологической опасности, 

угрожающей здоровью людей в результате загрязнения окружающей среды и 

нерационального использования природных ресурсов и формирование умения правильно 
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оценивать свои действия в быту с точки зрения нанесения минимального ущерба 

окружающей среде.  

     Воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе, роль которой в 

развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предостерегающей от 

бессмысленного зла и хищнического отношения к природе. 

     Работа с природными и бросовыми материалами,  бумагой,  картоном,  клеем,  

ножницами, нитками имеет большое значение для всестороннего  развития ребѐнка, 

способствует воспитанию нравственных качеств:  трудолюбия,  воли,  

дисциплинированности,  желания трудится.   

 

           Педагогическая целесообразность программы 

      В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, 

мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и экологической культуры. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экофэнтази» актуальна, так как в 

настоящее время уже никого не надо убеждать в том, насколько важно привить ребенку 

любовь к родному краю, бережное отношение ко всему живому. 

       Природа является источником не только материального, но и духовного 

существования человека. Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением 

природы родного края, научить видеть отличительные особенности растений и животных, 

радоваться общению с ними. Азбука природы должна изучаться с детства. С ранних лет 

дети должны осознавать себя частичкой природы и усвоить главную заповедь: НЕ 

НАВРЕДИ! 

      Основная идея программы «Экофэнтази» – научить ребенка ориентироваться в 

окружающем мире, найти себя и реализоваться в деятельности, способствующей его  

развитию, формированию нравственных качеств личности.  

      В процессе работы обучающиеся знакомятся с фактурой и особенностями 

разнообразных природных материалов, учатся выполнять коллективные работы, поделки - 

сувениры.  

     Природные материалы собираются вместе с детьми во время экскурсий и затем 

используются на занятиях. На экскурсиях большое внимание уделяется правилам 

поведения в природе.   Коллективный труд по изготовлению поделок оказывает большое 

влияние на формирование у детей дружеских отношений, взаимопомощи. 

 

Цель и задачи 

Цель:  Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения через обучение работе с природным 

материалом.  

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать у детей практические умения и трудовые навыки при работе со знакомым и 

новым природным материалом;  

- обучать приемам:  
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- работы с инструментами и умению планирования своей работы;  

- самостоятельной разработки поделок;  

- работы с различными материалами;  

- приемам и технологии изготовления композиций.  

Развивающие:  

развивать:  

- моторику и мелкую мускулатуру пальцев рук, сенсорные навыки, воображение, 

мышление;  

- художественный вкус и творческий потенциал;  

- образное мышление и воображение;  

- эстетическое восприятие окружающего мира.  

Воспитательные:  

воспитывать:  

- радость от общения с природой, самостоятельного и совместного изготовления поделок, 

усидчивость, желание добиваться поставленной цели.  

- уважение к труду и людям труда;  

-аккуратности;  

- формирование чувства коллективизма;  

- экологическое воспитание обучающихся;  

- развитие любви к природе.  

    Программа рассчитана на 1 год обучения.   Программа ориентирована на детей 

младшего школьного возраста (7-10  лет). В группу набираются все желающие дети, 

независимо от степени их подготовленности. В течение года может быть проведен 

дополнительный набор детей на основе собеседования. Состав группы 12-15 человек. 

Общее количество часов в год – 144 ч. Режим занятий: по 2 часа 2 раза в неделю. 

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

            Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 
 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 

      Принцип  постепенного усложнения материала позволяет учащимся последовательно 

осваивать более сложные приемы изготовления поделок из природных материалов. 

      Форма проведения занятий: теоретические, комбинированные занятия, творческая 

мастерская, мастер-класс, коллективное изготовление поделок, практическое занятие, 

экскурсии в природу, выставки, игра, викторина. 

      Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые 

позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим критериям: 

-  качество исполнения; 

-  соответствие работы возрасту ребенка; 
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-  оригинальность идеи. 

 

 Прогнозируемый результат 

     Программа предполагает получить результаты в области обучения и воспитания 

эмоционального, бережного отношения к природе и практической природоохранной 

деятельности. Умение использовать на практике технологические операции при 

выполнении творческих работ. Кроме того, предполагается эмоциональное развитие 

обучающихся в целом. Формирование навыков логически мыслить, самостоятельно 

делать обобщения, развитие наблюдательности, ассоциативного мышления.  

     В результате обучения  по программе «Экофэнтази» у младших школьников должны 

быть сформированы следующие способности: 

Должны знать: 

 - времена года, сезонные изменения; 

 - наиболее типичных представителей растительного и животного мира Костромской 

области; 

 - какую пользу приносят представители растительного и животного миров; 

 - некоторые пословицы, поговорки, загадки о растениях, животных, явлениях природы.  

Должны уметь: 

- узнавать растения, животных, птиц в природе, на картинках, по описанию;  

- проводить несложные наблюдения и выводы; 

- выполнять правила бережного отношения к растительному и животному миру;   

- планировать порядок рабочих операций с природными материалами; 

- пользоваться инструментами в работе с природными материалами;  

- знать виды и свойства природного материала;  

- владеть приемами изготовления несложных поделок.  

     Отслеживание результатов обучения ведѐтся с помощью критериев оценки уровня 

знаний, умений и навыков  (см. Приложение). По результатам оценки качества знаний 

умений и навыков каждый обучающийся набирает определенное количество баллов, что 

позволяет педагогу определить его уровень овладения материалом. Процедура 

оценивания - собеседование, тестирование (по критериям), выставки. После окончания 

курса обучения по программе “Экофэнтази”,  у ребят формируется определенная база 

знаний, умений и навыков, позволяющая  им продолжить дальнейшее обучение в любом 

кружке по развитию творческого потенциала  (по интересам).         

                                  Организация педагогического контроля  

Вид контроля Форма контроля Цель контроля Сроки 

Входящий Беседа Проверить готовность 

детей к усвоению 

программы 

сентябрь 

Промежуточный   

Тестовые задания 

Проверить знания 

детей по пройденным 

темам 

 

декабрь 

 

Итоговый Тестовые задания Проверить усвоение 

программного 

май 
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материала 

 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков объединения «Экофэнтази» 

Оценка качества выполнения работы. 

- соблюдение последовательности и аккуратность при изготовлении  изделия; 

- выполнение  работы  в  соответствии с указанием педагога; 

- оценка качества выполненной работы в целом. 

Оценка знания  особенностей  различных видов природного  материала. 

 - знание названия различных видов изученных  природных материалов; 

 - знание особенности различных  видов изученных  природных материалов; 

 - умение объяснять правила работы с различными  видами природного материала. 

Оценка творчества, инициативности. 

- проявление активности, инициативности; 

- проявление  фантазии при изготовлении поделок; 

- проявление  самостоятельности при изготовлении изделий. 

Оценка знания  техники безопасности и правил поведения в природе. 

- знание и соблюдение техники безопасности при работе с острыми и режущими  

инструментами; 

- знание  правила поведения в природе, на экскурсиях. 

Оценка организации рабочего места.    

 - поддержание  чистоты  и порядка на рабочем месте во время занятий;   

-  наведение  порядка  на рабочем месте по окончании работы.                             

                  Оценка критериев (максимум 45 баллов):  

                    0 баллов – критерий не выполняется; 

                    1 балл – критерий выполняется слабо; 

                    2 балла -  критерий выполняется хорошо; 

                    3 балла - критерий выполняется отлично. 

   Низкий  уровень знаний, умений и навыков:  0 – 15 баллов. 

   Средний  уровень знаний, умений и навыков:  16 – 30 баллов. 

   Высокий  уровень знаний, умений и навыков:   31 – 45 баллов. 

 
 

 

Рабочая программа 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

1. Раздел 1 

Введение в программу 

2 1 1 

2 Раздел 2 

Страна «Золотая осень» 

36 10 26 

3 Раздел 3 

Зимний хоровод. Новогодняя 

флористика 

30 8 22 
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4 Раздел 4 

Экодизайн – работа с бросовым 

материалом 

34 10 24 

5 Раздел 5  

Весенняя флористика 

38 10 28 

9 Раздел 9. 

Заключительное занятие 

4 4 - 

 Итого 144 43 101 

 

Содержание программы 

1. Введение. 

 Теория: Введение в образовательную программу. Беседа по правилам техники 

безопасности на занятиях и в объединении. Что такое природа. Правила поведения в 

природе. Понятие «природные материалы».  

 

 

2. Страна «Золотая осень» 

Теория: Знакомство со страной, где живут растения. Роль растений в жизни человека. 

Охрана природы. Правила сбора растений и природного материала. Их засушивание и 

хранение. Техника безопасности при работе с природным материалом. 

Чтение стихов, рассказов о природе. Загадки. Знакомство с осенними явлениями в 

жизни растений. Составление композиций по способу аппликации из засушенного 

растительного материала. 

Аппликация – способ создания художественных работ путем наклеивания кусочков 

различного материала. Виды аппликации: предметная, декоративная, сюжетно-

тематическая. 

Практика: Наблюдение за сезонными явлениями в природе осенью. Знакомство с 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями Костромского края.  Сентябрь – 

начало осени, его приметы. Викторина «Приметы сентября». Сбор осенних листьев для 

определения видов кустарников и деревьев. Засушка осенних листьев, хранение. Сбор 

природного материала для поделок. Сбор семян деревьев, кустарников и травянистых 

растений для подкормки птиц зимой. 

Экологические игры «С какого дерева листок», «Что таится в лесу?». 

Аппликация из засушенных растений, бумаги и др. материалов. 

Предметная аппликация: «Ежик», «Бабочка» и др 

Поделеки из желудей, каштанов, скорлупы орехов, семян клена. 

 

 

3. Зимний хоровод. Новогодняя флористика 

 Теория: Сезонные явления в зимнее время, приметы. Распознавание деревьев, 

кустарников в безлистном состоянии. Жизнь животных в зимнее время. Зимующие птицы, 

их охрана. История новогодних и рождественских праздников. Новогодние и 

рождественские композиции. Символика. Принципы составления настольной композиции, 

материалы для композиции. 

Практика: Наблюдения в природе, характеристика сезона. Изготовление кормушек для 

птиц. Экскурсия в парк с целью развешивания кормушек, наблюдения за птицами, их 

подкормка. Викторина «Птичий хоровод». Игра-викторина «Сон природы». Творческие 

работы: «Новогодняя открытка», Аппликация из нитей «Снежинка», аппликация «Зима в 
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лесу». Изготовление новогодних игрушек, гирлянд, новогодних сувениров. Выставка 

лучших новогодних сувениров. Поделки из шишек. 

 

 

4.  Экодизайн (работа с бросовым материалом)  

Теория: Отходы деятельности человека  и природа, возможность их использования  в 

работах с природным материалом. Разнообразие бросового материала. Использование в 

работе бросового материала. Инструменты, необходимые для работы. 

Практика:  Прогулка – наблюдение «Влияние отходов деятельности человека на 

природу». Поделки из пластика. Композиция «Совушка с совенком» из бросовых 

материалов. Сувениры из бумажной упаковки от яиц, из коктельных соломинок и других 

бытовых отходов. Выставка работ. 

 

5.    Весенняя флористика 

Теория: Признаки наступления весны. Пробуждение растений и животных. Приметы 

весны. Первоцветы.  

Практика:  Прогулка по весеннему парку «Первые проталины», наблюдение за 

растениями, птицами. Загадки о весне. Викторина «Весна в лесу». Интерактивная игра 

«Что это за птица?». 

Изготовление аппликаций из различных природных материалов и бумаги  «Первоцветы», 

«Верба», «Мимоза», коллективная работа «Цветочная поляна». Поделка  из растительного 

материала «Птичка», «Гусеница». Изготовление коллективной работы в стиле мозаика из 

бумаги «Мой город весной» 

 

6.   Заключительное занятие 

 Итоговая аттестация. Выставка лучших работ. Подведение итогов работы за год.  

 

Методическое и материальное обеспечение программы 

 

Оборудование и учебные пособия: 

1. Литература о природе.  

2. Наглядные пособия: «Животные Красной книги», «Растения Красной книги», «Времена 

года», «Лекарственные растения», «Подводные жители морей и океанов», «Животные 

леса, луга, поля, болота, реки», «Перелетные птицы», «Жизнь животных в лесу зимой», 

«Первоцветы», «Комнатные растения», «Насекомые», модель «Круговорот воды в 

природе», «Природоохранные знаки», «Животные и растения разных природных зон 

Земли». 

 3. Методические пособия: «Листья», «Строение дерева»; «Вредители поля», «Вредители 

леса», «Полезные насекомые», «Виды лесов». 

 4. Схемы «Строение насекомых», «Строение листа» , «Природные зоны Земли», «Смена 

времен года».  

5. Инвентарь для практических работ: клеенки, тряпочки, марля, ножницы, лейки, палочки 

для рыхления почвы, грабли, метлы, камешки, кисточки, краски, цветная бумага, картон, 

клей.  

6.Специально оборудованные рабочие места; 

7.Оборудование:   компьютер, сканер, принтер, телевизор; 

8.Чертежи и шаблоны различных изделий; 

9.Готовые образцы изделий; 

10.Альбом с фотоматериалами достижений учащихся. 
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12 

 

Приложение 1. 

Контрольные задания и эталоны ответов  

 для проведения входного контроля обучающихся 

 Объединение______ЭкоФэнтези_______________________________________________ 

Педагог _Керпелева Любовь Анатольевна______________ 

группа_1,2______________                 год обучения__1___________________ 

 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое природный материал? 

А) это то, что мы находим в природе, 

окружающей нас 

Б) это специальные материалы, которые 

применяются по особому назначению 

 

А) это то, что мы находим в природе, 

окружающей нас 

 

2 Что относится к растительным 

природным материалам? 

А) листья 

Б) шишки 

В) орехи 

Г) все варианты 

 

Г) все варианты 

 

3 Когда лучше листья для поделок? 

А) осенью, когда они особенно красивы. 

Б) весной  

 

А) осенью, когда они особенно красивы  

4 После цветения на деревьях каштана 

появятся колючие шарики. Что 

находится внутри их? 

А) орех 

Б) жидкость 

В) пустота 

 

А) орех 

 

5 На каком дереве растут желуди? 

А) клен 

Б) дуб 

В) лещина 

 

 

Б) дуб 

 

6 Можно ли использовать для поделок 

плоды шиповника? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

А) да 

 

 

7 Когда отмечается Всемирный день снега?  

А) 6 ноября;  

Б) 17 января;  

 

Б) 17 января;  

 

8 По каким признакам можно отличить ель 

от сосны? 

А) по шишкам 

Б) по иголкам 

В) по корням 

Г) правильны все варианты 

 

Г) правильны все варианты 
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9 Что относится к лекарственным 

растениям? 

А) мать и мачеха 

Б) ромашка 

В) оба варианта верны  

 

В) оба варианта верны  

10 Назови основные причины 

возникновения проблемы отходов 

 А) рост производства товаров 

  Б) увеличение количества упаковки; 

 В) оба варианта 

 

 

В) оба варианта 

 

 

Контрольные задания и эталоны ответов (практических результатов) для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое природный материал? 

А) это то, что мы находим в природе, 

окружающей нас 

Б) это специальные материалы, 

которые применяются по особому 

назначению 

 

А) это то, что мы находим в природе, 

окружающей нас 

 

2 Что относится к растительным 

природным материалам? 

А) листья 

Б) шишки 

В) орехи 

Г) все варианты 

 

Г) все варианты 

 

3 Когда лучше листья для поделок? 

А) осенью, когда они особенно 

красивы. 

Б) весной  

 

А) осенью, когда они особенно красивы  

4 После цветения на деревьях каштана 

появятся колючие шарики. Что 

находится внутри их? 

А) орех 

Б) жидкость 

В) пустота 

 

 

А) орех 

 

5 На каком дереве растут желуди? 

А) клен 

Б) дуб 

В) лещина 

 

 

Б) дуб 
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6 Можно ли использовать для поделок 

плоды шиповника? 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

А) да 

 

 

7 Для изготовления каких частей 

поделки используются разнообразные 

веточки? 

А) рук 

Б) ног 

В) шеи 

Г) все варианты 

 

Г) все варианты 

 

8 Что относится к вредным привычкам? 

А) курение 

Б) зарядка 

 

А) курение 

 

9 Чтобы укреплять свое здоровье, 

нужно 

А) очень много кушать 

Б) ежедневно делать зарядку 

В) гулять во время болезни 

 

 

Б) ежедневно делать зарядку 

 

10 Назови основные причины 

возникновения проблемы отходов 

 А) рост производства товаров 

  Б) увеличение количества упаковки; 

 В) оба варианта 

 

 

В) оба варианта 

 

 

Практическое задание (оценка умений) 

 

Содержание задания: 

«Узнай дерево» по листьяи и плодам плодам. Пронумеруй рисунки. 

 

 

 


