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Пояснительная записка 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста в 

системе дополнительного образования в области экологического воспитания. Программа 

представляет одногодичный пропедевтический курс, направленный на выявление и 

формирование первичного интереса к природе, а также формирование у ребёнка 

природоориентированной картины мира, которая со временем ляжет в основу 

мировоззрения взрослого. Программой предусмотрено 2 занятия в неделю, 

продолжительностью 2 академических часа: час посвященный теоретической части 

программы и час по получению и отработке практических навыков создания проектных 

работ посредством программы Microsoft PowerPoint (всего 64 часа в год).  

Основная направленность новых образовательных стандартов – создание условий для 

получения детьми не готовых знаний, а обобщенных способов действия и 

самостоятельных поисков информации. Это означает, что при реализации выше указанной 

программы обучающиеся в рамках проектной деятельности будут выращивать растения, 

вести наблюдения, ставить опыты и эксперименты с применением микроскопа, 

фотоаппарата. Программа даст детям возможность научиться формулировать цели и 

выстраивать план своей деятельности, одновременно с письмом овладевать клавиатурным 

набором текста и – конечно, под контролем учителя – Интернетом. 

Программа «Семь тайн жизни» ориентирована на работу с детьми младшего 

школьного возраста в системе дополнительного образования и учитывает возрастные 

особенности развития личности ребенка. Данная программа и её акцентуализация 

опирается на авторскую программу по экологическому воспитанию и образованию Д.А. 

Рюкбейль «Экология и мировоззрение». 

Особенностью настоящей программы является то, что она позволяет сформировать у 

ребенка представления о себе, как неотделимой части природы, раскрыть при этом его 

потенциальные творческие способности, развить познавательные компетенции, 

образовательную самостоятельность, образовательную инициативу. Открывая для себя 

мир природы, каждый ребенок учится передавать свои впечатления и представления, 

отражая их в рисунках, пластических импровизациях, научно-исследовательских работах. 

Задача педагога – выявить потенциальные способности и создать условия для их развития. 

Программа дополнительного образования в области экологического воспитания 

«Семь тайн жизни» может быть реализована как внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО. Под внеурочной деятельностью (согласно рекомендациям 

департамента Минобрнауки России №3-296 от 12.05.2011) следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Цели и задачи программы 
 

Цель  программы: сформировать у ребенка представление о себе как о неотделимой 

части природы, сформировать у ребёнка природоориентированную картину мира и 

понятие о Земле как о Доме для всех живущих на ней.  

Для достижения поставленной цели в работе педагога важна опора на имеющееся в 

задатках у каждого ребёнка «эмоциональное неравнодушие» к природе. Этому 

способствует вовлечение в процесс обучения разных средств, к примеру, прослушивание с 

детьми музыкальных композиций, погружение в звуки природы, творческая деятельность 

детей, непосредственное общение с природой и др. 

Задачи:  

а) развивающие:  

• развивать интерес к  познанию  природы;  



• развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка, образное мышление,  

способность осознавать свои внутренние состояния;  

• развивать чувство красоты;  

б) воспитательные:  

 воспитывать у детей чувство любви к объектам  природы, бережное отношение к 

ним;  

 сформировать представление о правилах общения с природой; 

 сформировать чувство единства со всем живым на Земле; 

в) образовательные:  

• дать общие представления о природе и её объектах; 

• сформировать представление о многообразии жизни на Земле; 

• сформировать представление о типах взаимоотношений между живыми 

организмами; 

• сформировать представление о Земле как о Доме для всех живущих на ней. 
 

Принципы, лежащие в основе работы по программе 

 
1)  принцип добровольности (зачисление  ребёнка в группу возможно только по его 

желанию); 

2)  принцип  взаимоуважения  (всё общение ребёнка -  со сверстниками и с педагогом - 

должно строиться на основе взаимоуважения, равно как и общение педагога с каждым 

членом детского коллектива); 

3)  принцип личностного подхода (личность каждого ребёнка является непреложной 

ценностью); 

4)  принцип научности (научная  информация,  излагаемая  в учебной программе, 

должна быть достоверной). 

5)  принцип адекватности возрасту (соответствовать возрастным и психолого-

физиологическим особенностям ребёнка); 

6)  принцип опоры на интерес (все занятия должны быть  интересны для ребёнка); 

7)  принцип  ориентации  на  достижение успеха (необходимо создавать условия для 

поддержания у детей веры в собственные силы и в возможность достижения успеха); 

8)  принцип доступности (излагаемый материал по сложности должен быть доступен 

пониманию ребёнка); 

9)  принцип последовательности (изложение материала должно иметь логическую 

последовательность); 

10) принцип интерактивного обучения (методы,  приёмы,  формы и средства  обучения 

должны создавать условия, при которых дети занимают активную позицию в процессе 

получения знаний); 

11) принцип единства чувств и знаний (получаемые детьми знания должны 

прорабатываться не только в сфере интеллекта, но и в эмоционально-чувственной сфере); 

12) принцип обратной связи (педагог должен постоянно интересоваться 

впечатлениями детей от прошедшего занятия); 

13) принцип деятельно-практической направленности обучения. 
 

Основные условия, необходимые для реализации программы 
 

Организационные: 

 каждый ребёнок на каждом занятии должен иметь возможность высказаться, поэтому 

общее количество детей в группе не должно превышать 10-12 человек; 

 для того чтобы ребёнок мог свободно высказывать свое мнение и слушать других 

обучающихся, нужно организовать пространство в виде «круглого стола»; 

 для двигательной импровизации необходима площадь с ковровым покрытием. 



Психологические: 

 помещение, в котором проходят занятия, должно быть оформлено так, чтобы вызывать 

у детей чувства комфорта и спокойствия. 

Дидактические: 

 для полноценной реализации программы необходимо наличие в кабинете компьютера, 

интерактивной доски, проектора, а также – аудио- и видеоматериалов. 

 для реализации проектных работ посредством программы Microsoft PowerPoint - 

наличие компьютерной техники. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса по 

программе «Семь тайн жизни» 

 при изучении раздела 60 % времени отводится на практические занятия (беседы, игры, 

эксперименты, творческая работа) и 40 % - на теоретические основы (объяснения 

педагога, просмотр видеофильмов и т.п.); 

 организация занятий осуществляется преимущественно в форме игры-путешествия; 

 необходимо широкое использование на занятиях музыки (рисование под музыку, 

музыкальные театрализованные постановки, прослушивание музыкальных 

композиций), видеофрагментов о жизни природы; 

 организация практически на каждом занятии творческой деятельности детей, в 

процессе которой дети могли бы выразить свои впечатления, настроения, чувства, 

отношение к чему-либо, а также применить полученные на занятиях знания; 

 сотрудническое общение педагога с ребёнком в позиции «личность-личность». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

Темы занятий 
Количество часов 

теор прак всего 

 Введение в программу 
 

1 

 

- 

 

1 

I. Тайна красоты природы 

1. Что такое природа 

2. Красота неживой природы 

3. Красота живой природы 

 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

2 

2 

2 

 

6 

II. Тайна источников жизни 

1. Тайна земли 

2. Тайна воды 

3. Тайна воздуха 

4. Тайна солнца 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

8 

III. Тайна растений 

1. Растение – кто или что это? 

2. Чем и как питаются растения 

3. Волшебная жизнь семечка 

4. Самые необычные растения 
5. Польза растений 

 

 

1 

2 

2 

2 

1  

 

8 

 

1 

2 

1 

1 

2 

 

6 

 

2 

4 

3 

3 

3 

 

13 

IV. Тайна животных 

1. Все животные нужны 

2. «Язык» животных  

3. Тайные места обитания животных 

4. Тайные превращения животных 

 

 

1 

0,5 

2 

2 

 

5,5 

 

2 

0,5 

2 

2 

 

6,5 

 

3 

1 

4 

4 

 

12 

V. Тайна грибов 

1. Что такое грибы 

2. Как живут и питаются грибы 

3. Тайные места обитания грибов 

 

 

1 

1 

- 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

3 

 

2 

2 

1 

 

5 

VI. Тайна связи всего живого 

1. Тайна связи растений 

2. Тайна связи животных 

3. Тайна связи всего живого 

 

 

1 

1 

2 

 

4 

 

1 

1 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

 

8 

VII. Тайна места человека в природе 

1. Связь человека и природы 

2. Как человеку найти свое место в природе 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

4 



 

 

 

3 

 

3 

 

6 

IX. Аттестация 

1. Промежуточная 

2. Итоговая 

 

- 

- 

- 

 

2 

2 

4 

 

2 

2 

4 

ВСЕГО: 30,5 33,5 64 

 

 

 

Краткое содержание тематического материала 

 

Введение в программу 

 

Знакомство (короткий рассказ о себе каждого из присутствующих). Тренинг комплексного 

общения (любой тренинг на развитие коммуникации). Инструктажи по технике 

безопасности. Правила поведения обучающихся.  
 

I. Тайна красоты природы 

1. Что такое природа. 

Природа - это то, что существует (т.е. имеет свою сущность). Что мы знаем о природе? 

Великолепие и разнообразие в природе.  

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. Красота неживой природы 

Объекты «неживой природы» (камни, песок, воздух, вода  и т.д.). Камни - осколки горных 

пород и минералов. Разнообразие камней (интересные минералы и горные породы; 

различия в их структуре и свойствах: прозрачность, твёрдость, цвет). Мир пещер (типы 

пещер и их устройство). Красота и гармония подземных галерей (причудливость и 

разнообразие форм - результат различных способов образования пещер; вековое 

спокойствие и уединённость подземных миров). И другие объекты неживой природы. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

3. Красота живой природы 

Объекты «живой природы» (растения, животные, грибы, бактерии). Мир растений 

(многообразие; распространение). Красота и гармония растений (разнообразие форм, 

красок, запахов - результат исторического развития в определённых условиях). Мир 

животных (многообразие; распространение). Красота и гармония животных. Разнообразие 

и красота грибов. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

II. Тайна источников жизни 

 

1. Тайна земли 

Загадочная земля, на которой растут растения. Внутри которой и по которой течет вода. 

Земля, которая дает жизнь. (Занятия включают опыты по теме). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. Тайна воды 

Многоликая вода (жидкость, лёд и пар). Красота и гармония воды (вода - основа жизни; 

удивительные свойства воды; распространение воды в природе). (Занятия включают 

эксперименты по теме). 



На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

3. Тайна воздуха 

Воздух. Атмосфера. Облака. Красота и гармония дневного и ночного неба (роль 

атмосферы в жизни планеты; бездонность, умиротворённость и спокойствие голубого 

неба; сказочность облаков; загадочность ночного неба). (Занятия включают опыты по 

теме). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

4. Тайна солнца 

Солнце, без которого наша планета была бы обледеневшей. Звезда, дающая нам тепло и 

свет. (Занятия включают опыты по теме). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

III. Тайна растений 

 

1. Растение – кто или что это? 

Определение сущности растения: ученые относят растение к неодушевленным предметам, 

но между тем оно является частью живой природы (может расти питаться, развиваться, 

размножаться и умирать). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. Чем и как питаются растения 

Обзор способов питания растений. Что им нужно для жизни. Существует множество 

необычных растений, которые питаются непривычным на наш взгляд образом 

(насекомоядные растения). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

3. Волшебная жизнь семечка 

Растения размножаются семенами. Развитие растения из семени – загадочное явление. Что 

нужно для этого, как проходит процесс развития. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

4. Самые необычные растения 

Ознакомительный обзор необычных растений (необычный внешний вид, необычные 

способы размножения и места обитания). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

IV. Тайна животных 

1. Все животные нужны 

Какую пользу приносят животные. Каждое животное приносит пользу, значит оно для 

чего-то нужно. Даже самые неприятные животные необходимы.  

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. «Язык» животных  

Все животные умеют общаться с себе подобными, а некоторые даже с человеком. «Язык» 

животных сильно отличается от человеческого. Чтобы понимать животных нужно знать, 

каким именно образом они передают информацию («Язык» муравьев, пчел, собак, кошек, 

обезьян и т.д.). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

3. Тайные места обитания животных 



Не все животные живут на поверхности земли. «Знакомство» с водными и подземными 

обитателями. Как именно они там живут. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

4. Тайные превращения животных 

Животные способны очень сильно меняться. Самые яркие примеры – амфибии и 

насекомые. Рассмотрение превращений животных на примере аксолотля, лягушки и 

бабочки. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

V. Тайна грибов 

 

1. Как живут и питаются грибы 

Что такое грибы. Какие бывают грибы. Чем и как они питаются. Что нужно грибам для 

жизни.  

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. Тайные места обитания грибов 

Грибы живут не только под землей, но и на животных, на человеке. Есть грибы полезные и 

вредные (паразиты). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

VI. Тайна связи всего живого 

1. Тайна связи растений 

Все растения связаны между собой. Гибель одного растения дает возможность выжить 

другому растению (питание, место). Растения-паразиты (фикус-душитель), одни растения 

живут на других растениях (мхи, лишайники, эпифиты). 

 

2. Тайна связи животных 

Взаимозависимость животных (хищники едят травоядных, тем самым «чистят» лес от 

больных животных, у травоядных меньше конкуренция за пищу). Симбиоз. Рыбы 

(маленькие рыбы в «дружбе» с крупными, анемона и рыба-клоун) и др. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

3. Тайна связи всего живого 

Природные сообщества (природные сообщества - единство объектов живой и неживой 

природы; пищевые взаимоотношения в сообществах). Гармония природных сообществ 

(единство сообщества; основные взаимосвязи внутри сообщества; удивительный мир 

лесов, полей и болот). 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

VII. Тайна места человека в природе 

 

1. Связь человека и природы 

Единство всего живого. Природа - дом для всех живых организмов. Адаптация живых 

организмов к жизни рядом с людьми. Человек – часть природы. Человек с древности стал 

отделяться от природы. Сейчас связь почти потеряна. Человек не сможет жить без 

природы, а природа без человека сможет. 

На основе пройденного материала создается слайд в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2. Как человеку найти свое место в природе 



Человек - один из множества видов на Земле, взаимозависимых и взаимосвязанных в 

единое и неразрывное целое. Чтобы найти свое место в природе, человеку нужно знать и 

уважать тайны и законы природы. Жить не вопреки им, а согласовывать свои действия с 

окружающим миром, не наносить вред. Только в этом случае у человека есть шанс на 

место на планете. 

 

IX. Аттестация 

 

1. Промежуточная аттестация 

Защита учащимися темы и структуры создаваемой мультимедийной презентации. 

 

2. Итоговая аттестация 

Защита учащимися выполненной мультимедийной презентации. 

Диагностический инструментарий к итоговым годовым творческим 

мероприятиям 

 

Критерии оценки 

Критерий Оценка 

Соответствие теме работы 0-2 

Оформление Соответствие требованиям 0-2 

Эстетичность 0-2 

Аккуратность 0-2 

Представление работы 0-2 

Степень причастности к содержанию работы 0-2 

Соучастие в защите других работ 0- 2 

Идентификация уровней 

Уровень Минимальный Базовый Повышенный Творческий 

Количество 

баллов 

3-4 5-6 7-8 9-10 

Прогнозируемые результаты 

К  концу года обучения ребёнок будет: 

 активно проявлять интерес к  познанию  природы;  

 уметь осознавать свои внутренние состояния и научится выражать свои эмоции и 

чувства;  

 уметь чувствовать красоту природы и бережно относится к её объектам;  

 иметь представление о Земле как о Доме для всех, живущих на ней, о природе и её 

объектах; 

 иметь представление о многообразии жизни на Земле; 

 знать типы взаимоотношений живых организмов между собой; 

 иметь представление о человеке как об одном из множества видов живых организмов 

Земли и единстве всего живого; 

 стремиться к творческому самовыражению, проявлять активность в получении новых 

знаний, самостоятельно находить новые вопросы и искать ответы на них. 

 иметь представления о различных  типах взаимоотношений человека с природой; 

 уметь критически оценивать информацию, отстаивать свою позицию, вести 

дискуссию. 
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