
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
«Человечество – без облагораживания его  

животными и растениями – погибнет,  
оскудеет, впадет в злобу отчаяния,  

как одинокий в одиночестве». 
А.П. Платонов 

Экологическое воспитание человека начинается с общения ребенка с объектами живой 
природы, а постоянное общение с ней, как правило, развивает в человеке высокие нравственные 
качества.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Удивительное - рядом» имеет 
естественнонаучную направленность. Программа ориентирована за формирование 
экологического мышления, осознания необходимости сохранения окружающей среды через 
экскурсионную деятельность. 

Программа имеет несомненную теоретическую и практическую ценность.  
Актуальность ее обусловлена социальной потребностью воспитания гуманистически 

ориентированной личности с позиций нового экологического сознания, переориентации 
мышления человека на развитие диалоговых форм общения с природой в процессе постоянного 
активного взаимодействия с миром природы.  

Экскурсии по экологической тропе Центра «Удивительное – рядом» - это знакомство с 
природными объектами и важнейшая форма экологического воспитания подрастающего 
поколения и взрослых. Они не могут быть заменены никакой другой формой обучения, они 
всегда методически индивидуальны и практически неповторимы.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся с дошкольного возраста. 
Экскурсии носят комплексный характер, проводятся группами одновозрастного, 

разновозрастного состава и индивидуально. Программа включают следующие разделы для 
разных возрастов:  

Дошкольники:  
- «Живой уголок»,  
- «Природа и фантазия»,  
- «Домашние животные»,  
- «Цветочная»,  
- «Сад и огород»,  
- «Мини-парк». 

Начальная школа:  
- «Декоративные животные»,  
- «Природа и фантазия»,  
- «Сельскохозяйственные животные»,  
- «Цветочная»,  
- «Учебно-опытный участок»,  
- «Дендрарий». 

Учащиеся среднего, старшего возраста и экскурсанты старше 18 лет:  
- «Зоологическая»,  
- «Природа и фантазия»,  
- «Фермерская»,  
- «Цветочная»,  
- «Учебно-опытный участок»,  
- «Дендрарий». 

 Эти разделы, в то же время, являются остановками экологической тропы Центра. 
Комплексный характер экскурсий позволяет дать наглядное представление о многих 
природных объектах: домашние и экзотические животные, растения поля, сада, парка и огорода 
и т.д. Более близко, конкретно знакомит с видовым разнообразием животного и растительного 
мира, их содержанием в хозяйстве человека, а также учит обобщать виденное и делать 



правильные выводы. Так как окружающий нас мир природы не только источник жизни, но и 
источник красоты, то особое внимание уделяется вопросам эстетического видения природы и 
возможностям использования природного и бросового материала. Красота – вещь тонкая, и 
способность воспринимать красоту в природе необходимо постоянно воспитывать, подобно 
тому, как воспитывается способность воспринимать живопись и музыку. Параллели с 
искусством напрашиваются не случайно: человек, познавший красоту природы и искусства, 
будет относиться к ней с благоговением. С этой целью экскурсантам и предлагаются для 
просмотра экспозиции поделок и сувениров из природного и бросового материала, 
выполненные учащимися творческого объединения «Природа и фантазия» по следующим 
темам: «Вторая жизнь растений», «Лесная миниатюра», «Лагенарии – плоды-сувениры», 
«Писанки», «Новогодние букеты», «Фантазия морского прибоя», «Вермишелевое кружево», 
«Вторая жизнь бросового материала» и т.д. Раскрываются технологии их изготовления.  

Взаимодействие с природными объектами в процессе экскурсий может стимулировать 
учащихся к анализу своих личностных особенностей, эмоциональных реакций, поведения по 
отношению к наблюдаемым природным объектам. Подобный рефлексивный анализ как 
следствие взаимодействия с природой обуславливает нравственный самоконтроль личности.  

Механизм реализации 
Порядок проведения выше перечисленных тем на экскурсиях может быть выбран 

посетителем произвольно, то есть в зависимости от тех целей, которые он предполагает увидеть 
в данном мероприятии. Естественно, что продолжительность экскурсии зависит и от 
возрастного состава группы:  дошкольники,  младшие школьники,  средние и старшие 
школьники, взрослые.  

Основные методы и приемы работы на экскурсии предполагают: экскурсии с 
преподавателем, усвоение материала достигается путем органического сочетания беседы, игры 
и отдыха во время движения по маршруту. На экскурсиях возможна, по желанию педагога, 
обработка учащимися увиденного материала, которая включает: записи, зарисовки и 
фотографирование объектов наблюдения. В наибольшей степени наблюдение, как метод 
работы в природе, педагогом может использоваться для самостоятельной деятельности 
учащихся по выбранной теме.  

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на экскурсии состоит в 
том, что он строится на основе не дидактически-назидательного, а непринужденного усвоения 
информации и ценностных ориентаций. Педагоги -экскурсоводы стараются обращать внимание 
экскурсантов на значение бережного обращения человека с объектами живой природы. Такие 
экскурсии будят в человеке чувство любви и уважения ко всему живому. 

Что же касается значимости этих экскурсий,  то судить об этом можно по их 
посещаемости. Круглый год в Центр приезжают ребята и взрослые из различных учебных 
заведений города и области.  

Объем. Программа рассчитана на 36 часов 
Режим реализации. Программа реализуется в вариативном режиме, по запросу 

учащихся, который заключается в том, что учащийся самостоятельно выбирает необходимый 
объём и содержание обучения. 

Занятия проводятся 1 – 5 раз в неделю по 1- 4 часа. Продолжительность одного занятия – 
40 мин (Для детей дошкольного возраста – 30 мин). 

 
Главная цель программы: развитие интереса к окружающей природе, расширение 

естественнонаучного кругозора средствами экскурсионной деятельности. 
Задачи:  
Обучающие: 
- способствовать расширению кругозора в области естественных наук; 
- закреплять знания о животном и растительном мире; 
- знакомить детей с отдельными видами декоративных, сельскохозяйственных 

животных, растений; 
- учить видеть прекрасное в объектах природы; 



- привлекать детей в творческие объединения естественнонаучного направления.  
Воспитывающие: 

- воспитывать чувства эмпатии ко всему живому; 
- содействовать досугу детей; 
- воспитывать желание участвовать в практических мероприятиях по охране 

природы. 
Развивающие: 

- развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой. 
- способствовать развитию активной жизненной позиции в вопросах сохранения 

окружающей природы. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план  
 
В том числе  

№ 
Названия разделов, 

тем 
Кол-

во  
часов 

теория практика экскур
сии 

Формы контроля/ 
аттестации 

Инвариантная часть 
1. Вводное занятие. 1 1 - - Наблюдение, 

беседа 
2. Живой уголок 1 - - 1 Опрос  
3. Выставочный зал 

поделок «Природа и 
фантазия» 

1 - - 1 Викторина  

4. Учебно-опытный 
участок, 

1 - - 1 Опрос  

5. Дендрарий 1 - - 1 Дидактическая игра  
6. Фермерское подворье 1 - - 1 Загадки  
7. Конноспортивный 

комплекс 
1 - - 1 Опрос  

8. Кинологическая школа 1   1 Опрос  
9. Подведение итогов 

работы. 
1 1 - - Анкетирование, 

тестирование 
Итого 9 2 - 7  

Вариативная часть 

10. Живой уголок. 
Декоративные 
животные. 

4 1 2 1 Практическая 
деятельность 

11. Выставочный зал 
поделок «Природа и 
фантазия» 

4 1 2 1 Практическая 
деятельность 

12. Учебно-опытный 
участок 

4 1 2 1 Практическая 
деятельность  

13. Дендрарий 3 1 2 - Проект, творческая 
работа 

14. Фермерское подворье 4 1 2 1 Творческая работа 
15. Конноспортивный 

комплекс 
4 1 1 2 Практическая 

деятельность 
16. Кинологическая школа 4 1 2 1 Практическая 

деятельность 
 Итого  27 7 13 7  
 Всего  36 10 23 3  

 
 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

Живой уголок 
Классификация животных живого уголка:  от простейших до млекопитающих.  Класс 

паукообразных насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птицы, млекопитающие. 
Биологические особенности классов. Кормление, условия их содержания и уход.  

Декоративные животные 
Видовое разнообразие декоративных животных. Отличие декоративных животных 

живого уголка по внешнему виду друг от друга.  
Знакомство с правилами кормления и ухода за животными.  
История происхождения их названий, особенности образа жизни и поведения.  
 
 
Природа и фантазия 
Окружающий мир природы, как источник красоты и творчества. Разнообразие 

природного и бросового материала, их возможности для использования в прикладном 
творчестве детей. Технология изготовления поделок им сувениров из природного и бросового 
материала (по выбору).  

Разнообразие природного материала. Техника изготовления сувениров по выбору. 
Разнообразие цветочно-декоративных растений. Однолетники и многолетники. Легенда о 
цветах. Правила ухода за цветочно-декоративными растениями.  

 
 
Фермерское подворье 
Животноводство, как основная отрасль сельского хозяйства, значение ее в жизни 

человека. Домашняя птица (куры, гуси, утки, индюки), сельскохозяйственные животные класса 
млекопитающих (свиньи, лошади, верблюды, овцы, козы). Многообразие пород 
сельскохозяйственных животных. Особенности содержания сельскохозяйственных животных и 
уход за ними.  

Знакомство с основными видами сельскохозяйственных животных. Внешний вид, 
польза, приносимая сельскохозяйственными животными. Знакомство с правилами кормления и 
ухода.  

Планировка фермы и организация работы на ней. Основные отрасти животноводства 
Астраханской области: свиноводство, коневодство, овцеводство, верблюдоводство. Спортивное 
коневодство. 

 Учебно-опытный участок 
Основные отрасли сельскохозяйственного производства Астраханской области 

(овощеводство, бахчеводство, садоводство). Важнейшие районированные 
сельскохозяйственные культуры. Агротехника выращивания сельскохозяйственных культур на 
примере томатов,  тыквы,  яблонь (техника посева и посадки,  сроки и способы уборки урожая,  
внесение удобрений, полив, рыхление, прополка). Капельное орошение – современный метод 
сельскохозяйственного производства в крае.  

Цветочно-декоративные растения их значение в жизни человека. Биологические 
особенности однолетних, многолетних цветочно-декоративных растений. Родина цветочных 
растений. Клумбы, рабатки, бордюры – часть «Зеленой архитектуры» города. Уход за 
цветочными растениями. 

Комнатные растения и их значение в жизни человека. Разнообразие видового состава 
комнатных растений. Уход за комнатными растениями.  

 
Дендрарий 
Дендрарий – как образец школьного мини-парка, как коллекция редких, местных и 

интродуцированных пород деревьев и кустарников. Культурные формы деревьев и 
кустарников. Хвойные и лиственные деревья, используемые при озеленении. Формирование 



кроны деревьев и кустарников. Элементы зеленой архитектуры.  
Конноспортивный комплекс 
Кинологическая школа 

 
Планируемые результаты 

 
Учащиеся должны знать: 

- основных представителей царства животных и растений, в том числе 
Астраханского края; 

- основные отрасли животноводства и растениеводства; 
- простейшие технологии поделок; 
- основные виды комнатных растений, уход за ними. 

 
Учащиеся должны уметь: 

- правильно вести себя на экскурсии 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

Календарный учебный график программы «Удивительное рядом» 
 

 
Продолжительность учебного года:  
- начало учебного года по программе - 01 июня. 
- окончание учебного года – июня;  
- кол-во учебных недель – 7 
- количество часов –36 часов  
Занятия в ТО проводятся в соответствии с расписанием.  
Продолжительность занятий – 40 минут.  
Диагностика усвоения программного материала проводится на последнем занятии. 

 
№ 
п\п 

Месяц Число Время 
проведен

ие 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 

часо
в 

Тема занятия Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1.     Беседа 4 Вводное занятие «Удивительное 
рядом» 

 Наблюдение  

2.     Экскурсия  4 Декоративные животные   
3.     Экскурсия 4 Выставочный зал поделок «Природа 

и фантазия» 
  

4.     Экскурсия 4 Учебно-опытный участок   
5.     Экскурсия 4 Дендрарий   
6.     Экскурсия 4 Фермерское подворье   
7.     Экскурсия 4 Кинологическая площадка   
8.     Экскурсия 4 Конноспортивный комплекс   
9.     Комплексное 

занятие  
4 Итоговое. Диагностика   



Формы контроля результатов 
- Анкетирование; 
- Опрос; 
- отзывы. 

Условия реализации 
Экскурсионные объекты: 
� учебно-опытный участок; 
� дендрарий; 
� фермерское подворье; 
� уголок декоративных животных; 
� выставочная экспозиция поделок и природного, бросового и других материалов; 
� оранжерея; 

 
Для проведения экскурсий необходимы педагоги, владеющие методикой организации и 

проведения экскурсий в природу, сведениями об экскурсионных объектах. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы для педагогов 
 

1. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. -  М.: Детская литература, 1975., - 569 с. 
2. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. Л.: Детская литература, 

1970 - 366 с. 
3. Гершин В.И. Домашние животные. – М.: Педагогика, 1991. – 256 с. 
4. Дауда Т. А. Зоология беспозвоночных. Учебное пособие /Т.А. Дауда, А.Г. 

Кощаев. - М.: Лань, 2015. - 208 c.  
5. Девочкина З., Климович И. Растения вокруг нашего дома. - М.: Московский 

рабочий,1979 – 152 с. 
6. Дементьев Г.П, Рустамов А.К., Успенский С.М. В стуже и зное. М.: Мысль, 1969 – 

133 с. 
7. Дмитриев Ю. Д. Соседи по планете. М.: Детская литература, 1977 - 255с. 
8. Захваткин Ю.А.  Курс общей энтомологии.  Учебник /Ю.А.  Захваткин.  -  Москва:  

Синтег, 2015. - 368 c. 
9. Зеленевский Н.В. Анатомия и физиология животных /Н.В. Зеленевский, А.П. 

Васильев, Л.К. Логинова. - М.: Академия, 2010. - 464 c. 
10. Михайлов К.Г. Общая арахнология. Краткий курс. Часть 1. Введение. Малые 

отряды / К.Г. Михайлов. - Москва: Синтег, 2014. -793 c. 
11. Скопичев В. Г. Физиология животных: продуктивность: учеб. пособие для СПО / 

В.Г. Скопичев, Н.Н. Максимюк. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
187 с. 

12. Резникова Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения 
животных в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2015. — 190 с. 

 
 

Список литературы для родителей и детей 
 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: беспозвоночные и ископаемые животные. – М.: 
АСТ, Мысль, 1998. – 134 с.  

2. Акимушкин И.И.  Мир животных:  рыбы,  земноводные и пресмыкающиеся.  –  М.:  
АСТ, Мысль, 1998. – 157 с.  

3. Акимушкин И.И. Млекопитающие, или звери. – М.: АСТ, Мысль, 1998. – 167 с. 
4. Джон Митчинсон, Джон Ллойд Книга животных заблуждений. - М.: Фантом 

Пресс, 2009. – 235 с.  
5. Джералд Даррелл. Ковчег на острове. – М.: Амфора, 2015. -215 с. 
6. Жуков Б.  Введение в поведение.  История наук о том,  что движет животными и 
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