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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Экология и творчество» -  знакомит детей с окружающим 

миром  Белгородской  области, развивает  творческие способности, 

художественный вкус, умственные способности,  образное  мышление, речь. 

Работа курса  не дублирует программный материал по технологии, 

рисованию, окружающему миру, построена с учётом опыта детей и их 

возрастных особенностей. 

 Работа с природными материалами помогает детям развить 

воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает 

любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из природных 

материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, 

ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к 

окружающей среде. Работа с крупой развивает мелкую моторику.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка 

младшего школьного возраста с ОВЗ, его неповторимой индивидуальности, 

направлена на гуманизацию  воспитательно-образовательной работы с 

детьми, основана на психологических особенностях развития детей и 

представляет собой реальную возможность расширить жизненный опыт 

детей, обогатить их чувственный мир.   Работа по освоению дистанционного 

курса поможет развить, прежде всего, творческие интересы и способности 

учащихся. У таких детей повышается любознательность, появляется 

стремление к познанию нового, усвоению новой информации и новых 

способов действия, развивается мышление,  настойчивость, 

целеустремленность.  Все это воспитывает трудолюбие, что 

способствует формированию волевых черт характера. 

Программа эколого–биологического цикла. 

Предметная область – экология, природоведение, краеведение. 

Форма обучения – дистанционная, заочная. 

Функциональное предназначение программы – адаптированная 

(модифицированная)  дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа 

Уровень сложности программы: ознакомительный уровень. 

Ознакомительный уровень предполагает освоение содержания 

программы посредством общедоступных и универсальных форм организации 

материала и его минимальную сложность. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для детей младшего – школьного  возраста  - 

7 - 9 лет.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно в начальных 

классах, имеют свои психологические особенности. Наиболее значимыми 

мотивами для них являются: 

-неустойчивое внимание; 

- малый объем памяти; 
- пониженная работоспособность; 



-общее недоразвитие речи; 
- нарушение эмоционально-волевой сферы. 
   При составлении тематического плана были предусмотрены 

возможности и потребности в коррекционной работе каждого воспитанника, 

предусматривает расширение кругозора обучающихся,  развитие их 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к работе 

с природным материалами и интереса к экологическим проблемам  

окружающей среды. 

Актуальность 

В последние годы стало более заметным стремление изменить 

сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей с ОВЗ в лучшую 

сторону. Эта категория детей обусловлена различными отклонениями в 

состоянии здоровья, и нуждается в специальном образовании, отвечающем 

их особым образовательным потребностям.  

Для успешной подготовки детей с (ОВЗ) к интеграции в общество 

требуется разработка новых  подходов к обучению, воспитанию, 

реабилитации и адаптации в социальную среду. Те, кто хоть раз общался с 

ребенком с ограниченными возможностями, знают, как трудно найти 

тропинку к его сердцу. Все мы рождаемся с разными способностями. Иногда 

ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов 

быть счастливыми у детей с ОВЗ, меньше.   Дети с ограниченными 

возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического 

или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие им вести полноценную жизнь.  

Назначение курса «Экология и творчество» - помочь детям с ОВЗ 

развить познавательную активность, любознательность; сформировать 

правильное отношение к объектам и предметам окружающего мира; освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, художественные, 

двигательные умения; развить детскую самостоятельность и пробудить 

стремление к творчеству через дистанционное обучение. 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально 

значимо для детей с ОВЗ, разнообразно по видам деятельности и 

удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих творческих  

желаний и возможностей. 

Педагогическая  целесообразность. 
 Каждый ребёнок талантлив по-своему. Программа доступна для детей 

любого уровня развития, позволяет развить такие качества, как : 

- творческие способности; 

- мышление; 

- память; 

- кругозор; 

- воображение; 

- художественные навыки, и  раскроет лучшие  человеческие  качества.  

Важна и комфортная обстановка, исключающая перенапряжение,  

стойкие отрицательные переживания и психические травмы; специальная 



развивающая творческая активность. Занятия с природным материалом 

увлекательные. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, а самое главное – самовыражаться. 

Цели  и  задачи    программы. 

Цель программы: Создание  условий  для  всестороннего развития     

личности формирование экологического  мировоззрения, создание 

творческой среды для развития художественно-творческих способностей, 

обучение учащихся создавать поделки из разного материала. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- Воспитание положительных качеств личности учащегося (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с товарищами, с 

педагогом); 

- воспитание ценностного отношения к здоровью (освоение приемов 

безопасной работы с инструментами)  

-воспитание ответственности к себе и окружающим; 

 -воспитание умения и желания доводить начатое дело до конца 

Общеразвивающие: 

 -развитие восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов; 

- развивать у учащихся эстетические чувства и умение любоваться 

красотой природы  через знакомство с художественной литературой, в ходе 

экскурсий и просмотров презентаций; 

- формирование и развитие  внимания и памяти. 

Общеобучающие: 

- познакомить учащихся с разнообразием флоры и фауны родного края; 

-формировать чувство бережного отношения к природе родного края; 

-знакомство с основными видами декоративно-прикладного творчества; 

-расширить и углубить знания о различных видах творческой 

деятельности человека; 

-совершенствовать навыки работы с наиболее распространёнными 

инструментами  ручного труда при обработке различных материалов, 

развитие моторики; 

-знакомить с основами знаний в области экологии. 
Коррекционные: 
-создание условий для самореализации детей; 

-развитие навыков самоорганизации, самоконтроля, самоуправления; 
-формирование и закрепление эмоционально-позитивных установок в 

самооценке учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-преодоление недостатков психического и физического развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Отличительные особенности программы 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребёнку познакомиться с основами знаний в области экологии, и  

попробовать свои силы в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества. Учет возрастных особенностей. 



 

Психолого - педагогическая  характеристика  развития детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста. 

Особенности развития детей с ОВЗ не препятствуют освоению ими 

общеобразовательных программ, но обуславливают необходимость их 

определенной адаптации с учетом психологических особенностей детей 

данной категории. Следует отметить, что дети с ОВЗ обладают 

достаточными компенсаторными возможностями, однако для включения 

компенсаторных механизмов необходимо наличие определенных условий, а 

так же использование эффективных средств и методов педагогического 

воздействия. 
Особое внимание следует уделять детям с ОВЗ младшего школьного 

возраста, у которых наблюдается значительное отставание в физическом 

развитии, сопровождающееся недостаточным развитием таких двигательных 

качеств, как: 

- точность; 

- выносливость; 

- гибкость; 

- пластичность; 

- ловкость; 

- координация. 

 Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук. 

Психологические исследования и практика показали, что для детей с 

задержкой психического развития характерны неустойчивость внимания, 

трудности в процессе восприятия. Одни дети на занятиях действуют 

импульсивно, постоянно отвлекаясь, другие, напротив, проявляют 

инертность. Все это затрудняет выполнение учебной задачи, поставленной на 

занятии. 
Занятия проводятся в едином блоке занятий по ознакомлению с 

окружающим миром, с художественной литературой,  математикой, 

конструированием. Работа с природным материалом предоставляет большие 

возможности для умственного, эмоционально-эстетического и волевого 

развития ребенка. Для совершенствования психических функций зрительного 

восприятия, воображения, памяти, мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения) 

  Всем известно, что младшие школьники очень много бегают, прыгают, 

совершают различные движения, потому что это их способ знакомства с 

этим миром. Выполняя движения и сравнивая то, что они видят с 

ощущениями от своих рук, дети учатся различать свойства окружающих 

предметов. И чем точнее и четче будут движения, тем глубже и осмысленнее 

знакомство детей с миром. Доказано, что хорошо развитая мелкая моторика 

активно взаимодействует навыки, и  раскроет лучшие  человеческие  качеств: 

- внимание,  

- мышление,  

- наблюдательность,  



- воображение,  

- память  

Поэтому систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. 

Срок реализации программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу,  всего 34 часа, 17 учебных 

недель. 

Формы и режим занятий. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 

теоретические (рассказ педагога, показ педагогом способа действия, показ 

видеоматериалов, беседа с детьми, рассказы детей), так и практические 

занятия: 

- виртуальные  экскурсии; 

- интерактивные познавательные и дидактические игры; 

- викторины; 

- беседы; 

- изготовление поделок, выпуск эко-газет, листовок; 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Обучающийся: 

1. приобретет интерес к культурным традициям, бережное отношение 

сохранности природы через творчество; 

2. научится умениям и практическим навыкам работы с различными 

материалами, при этом используя конструктивные возможности материалов; 

3. будет иметь представление о различных видах флористических работ 

(аппликация); 

4. утвердится в своем выборе желании заниматься декоративно - прикладным 

творчеством; 

5. воспитает в себе настойчивость, находчивость, внимательность, 

уверенность, трудолюбие. 

 

К концу обучения по программе обучающиеся получат возможность: 

Компоненты 

результата 

образования 

Планируемые результаты 

Методы диагностики 

(формы выявления 

результатов) 

Личностные 

результаты 

Обучающийся должен: 

1. Проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, интерес к 

познанию мира природы. 

2. Оценивать свои и чужие поступки 

(стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

3. Оценивать собственную 

Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический анализ 

результатов 

анкетирования 



деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

4. Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Метапредме

тные 

результаты 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебных 

пособиях (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, 

содержание 

2. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебных 

пособиях. 

3.  Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу.. 

4. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

7. Выполнять задания по аналогии. 

 Регулятивные УУД: 

1.  Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно. 

3. Определять план выполнения 

заданий на занятиях, жизненных 

ситуациях под руководством педагога. 

4. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям педагога. 

5. Корректировать выполнение 

задания. 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения  

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятое). 

3. Сотрудничать с товарищами при 

Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

педагогический анализ 

результатов выставок, 

конкурсов, творческих 

работ. 



выполнении заданий в паре. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

  

Использование методов отслеживания результативности: 

- выполнение учащимися диагностических заданий; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- веб – квест; 

- ситуационные вопросы и задания; 

 

Мониторинг образовательной деятельности детей: 

-ведение творческого дневника обучающегося; 

-оформление фотоотчётов; 

-оформление листов индивидуального образовательного маршрута. 

 

В программе использована форма занятий: дистанционно – индивидуальная  

- оказание помощи обучающимся по усвоению сложного материала, а так же 

в подготовке и защите творческого проекта или исследовательской работе. 

 

 

Учебно - тематический план  

№ п/п Название темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Растительный мир 

Белгородской области. 

Поделки из семян растений. 

3 2 1 

1.1 Виртуальная экскурсия. 

Правила поведения в природе. 

Экологические знаки. Правила 

сбора природного материала. 

1 1 - 

1.2 Классификация и 

характеристика плодовых,  

лиственных деревья 

Аппликация «Ежик»  из семян 

ясеня. Техника безопасности 

при выполнении практической 

работы. 

1 0.30 0.30 



1.3 Птицы Белгородской области. 

Аппликация из семян птицы. 

1 0.30 0.30 

2 Флористика 4 2.30 1.30 

2.1 Понятие «Флористика». 

Правила сбора 

флористического материала. 

1 1 - 

2.2 Насекомые Белгородской 

области. Аппликация 

«Бабочка». 

1 0.30 0.30 

2.3 Аппликация «Петушок» 1 - 1 

2.4 Почему опадают листья. 1 1 - 

3 Крупинка к крупинке 

получается  картинка 

4 2 2 

3.1 Дикорастущие и культурные 

растения. 

1 1 - 

3.2 Понятие мозаика. Аппликация 

из крупы «Улитка». 

1 - 1 

3.3 Окраска макаронных изделий. 

Изготовление «Бус». 

1 - 1 

3.4 Виртуальная экскурсия по 

Красной книге Белгородской 

области. 

1 1 - 

4 Среда обитания 3 2 1 

4.1 Времена года на Земле. 

Сезонные  изменения в 

неживой и живой природе. 

1 1  

4.2 Аппликация  из пластилина и 

семян «Золотая осень» 

1  1 

4.3 Условия жизни растений. 1 1  

5 Жизнь животных 5 2.30 2.30 

5.1. Разнообразие животных, 

условия их жизни. 

1 - 1 

5.2 Красная книга – способ защиты 

редких видов животных и 

растений. 

1 0.30 0.30 

5.3. Динозавры – вымерший вид 

животных 

1 1 - 

5.4 Просмотр видеофильма о 

жизни динозавров 

1 1 - 

5.5 Экологический проект 

«Почему нужно защищать 

природу?» 

1 - 1 

6 Человек и животные 5 3 2 

6.1. Жизнь среди людей. 1 1 - 



 

 

Содержание  программы   

 

1. «Растительный мир Белгородской области. Поделки из семян 

растений» 

1.1. Тема. Виртуальная экскурсия. Правила поведения в природе. 

Экологические знаки. Правила сбора природного материала. 

Познакомить с растительным миром Белгородской области. 

Правила поведения в природе. Экологические знаки. Разнообразие семян и 

природного материала.  

1.2. Тема. Классификация и характеристика плодовых, лиственных  

деревьев. Аппликация ««Ежик» из семян ясеня. 

6.2. Домашние животные. 1 1 - 

6.3. Интерактивная  игра «Это все 

кошки». 

1 - 1 

6.4. Викторина «Собаки – наши 

друзья». 

1 - 1 

6.5. Уход за домашними 

животными. 

1 1 - 

7 Реки и озера 6 3 3 

7.1. Реки и озера. Получение 

кислорода под водой. 

1 1  

7.2. Пресноводные животные и 

растения. 

1 1  

7.3 Аппликация из бумаги 

«Подводный мир» 

1  1 

7.4. Аппликация из бумаги в 

рваной технике «На реке» 

1  1 

7.5. Экологический проект « 

Человек и его деятельность – 

причина загрязнения 

водоемов» 

1  1 

7.6. Жизнь у рек и озер. 1 1  

8 Зима в природе 4 5 4 

8.1 Зимние явления в природе 1 1 - 

8.2 Свойства льда и снега 1 1 - 

8.3 Значение снежного покрова для 

растений и животных. Сказка 

«Метелица» 

1 1 - 

8.4 Акция «Покормите птиц 

зимой». Мастер – класс по 

изготовлению кормушки. 

1 1 - 

 

Итого 34 



Деревья Белгородской области. Семена,  используемые в  творчестве. 

Понятие  «Аппликация». Основные приемы  выполнение аппликации из 

семян. 

1.3. Тема. Птицы Белгородской области. Аппликация из семян птицы. 

Аппликация «Птицы Белгородской области» с использованием семян и 

дополнительного материала. 

 

Раздел 2. «Флористика»  

2.1. Тема. Понятие «Флористика». Правила сбора флористического 

материала. 

Понятие «Флористика». Особенности работы с флористическим материалом. 

Правила сбора, сушки, хранение   флористического материала. 

2.2. Тема. Насекомые Белгородской области. Выполнение аппликации 

«Бабочка». 

Разнообразие мира насекомых. Выполнение аппликации. 

2.3. Тема. Аппликация  «Петушок» 

2.4. Тема. Почему опадают листья. 

Причины изменения окраски листьев деревьев. Листопад. Рисунок  «Лист» 

 

Раздел 3. «Крупинка к  крупинке получается картинка» 

3.1. Тема. Дикорастущие и культурные растения. 

Знакомство с понятием дикорастущие растения, культурные растения. 

Отличие дикорастущих растений от культурных.  Разновидности  

культурных растений (травы, деревья, кустарники): овощные, плодовые, 

зерновые, прядильные и декоративные. Работа по карточкам (определение 

дикорастущих и культурных растений). 

3.2. Тема. Аппликация из крупы «Улитка» 

Понятие «Мозаика».  Особенности размещения, прикрепления, окраска 

макаронных изделий.  

3.3. Тема. Бусы из макаронных изделий. 

3.4. Тема. Виртуальная экскурсия по Красной книге Белгородской области. 

История создания заповедника «Белогорье». 

 Начало сохранению «Леса на Ворскле». 

 

Раздел 4. Среда обитания. 

4.1.  Тема. Времена года на Земле. Сезонные изменения в живой и неживой 

природе. 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков. 

4.2.  Тема. Аппликация из пластилина и семян «Золотая осень». 

Пластилин – незаменимый материал для развития мелкой моторики детских 

ручек. Именно поэтому он так часто используется воспитателями, учителями 

– педагогами, да и родителями на занятиях. 

4.3.  Тема. Условия жизни растений. 



Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые 

растения. 

Раздел 5. Жизнь животных. 

5.1.  Тема. Разнообразие животных, условия их жизни 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных 

в экосистеме. Цепи питания. 

5.2.  Тема. Красная книга – способ защиты редких видов животных и 

растений. 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского 

края. Разгадывание загадок. 

5.3.  Тема. Динозавры – вымерший вид животных. 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков. 

5.4.  Тема. Просмотр видеофильма о жизни динозавров. 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных 

видов динозавров. 

5.5.  Тема. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

 

Раздел 6. Человек и животные. 

6.1. Тема.  Жизнь среди людей. 

Жизнь в городах. Человек и животное. 

6.2. Тема. Домашние животные. 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – 

декупаж. 

6.3. Тема.  Интерактивная игра «Это все кошки». 

6.4. Викторина «Собаки – наши друзья». 

Загадки. Игра – викторина «Породы собак». 

6.5. Тема. Уход за домашними животными. 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

 

Раздел 7. Реки и озера. 

7.1. Тема. Реки и озера. Получение кислорода под водой. 

Пресная вода. Осадки. Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие 

способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-

карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь). 

7.2. Тема. Пресноводные животные и растения. 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о 

жителях пресных водоемов. 

7.3. Тема. Аппликация из бумаги «Подводный мир». 

7.4. Тема. Аппликация из бумаги в рванной технике «На реке». 

7.5. Тема. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов». 



Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов. 

7.6. Тема. Жизнь у рек и озер. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

 

Раздел 8. Зима в природе. 

8.1. Тема. Зимние явления в природе. 

Беседа о зимних явлениях в природе (снег, метель, вьюга, иней и т.д.). День 

зимнего солнцестояния. Загадки о зиме. 

8.2. Тема. Свойства льда и снега 

Беседа о снеге и льде, где и из чего они образуются, какими свойствами 

обладают. Опыт: свойства льда и снега.  

8.3. Тема. Значение снежного покрова для растений и животных. Сказка 

«Метелица» 

 Беседа о снеге и льде и значении их для животных и растений.  Работа по 

карточкам. 

8.4. Тема. Акция «Покормите птиц зимой». Мастер – класс по изготовлению 

кормушки. 

Беседа о зимующих птицах (клестах, чечетка, снегирь, дятлы, поползень, 

пищуха и т.д.). Наблюдение следов птиц у кормушки. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

- технические средства обучения: ноутбук, компьютер; 

- учебные презентации и электронные иллюстрации по темам; 

- дидактический электронный  материал. 
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