
 
 

 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
      Интерес к человеку как явлению природы вообще и к самому себе в 

частности, возник издревле. Настенные рисунки, произведения скульптуры, 

живописи, музыки, литературы, устного народного творчества, дневники и 

письма выдающихся людей… рассказывают нам о развитии этого интереса. 

Уже во времена древнего Востока, Древней Греции и Спарты, Древней Руси 

начали возникать зачатки наук о человеке. 

      В древние времена люди поняли: нет ничего интереснее Человека, нет 

ничего сложнее Человека и нет ничего в мире прекраснее Человека. 

       Путь к познанию себя лежит через познание изучения окружающей его 

среды, а также возможности в ней что-то изменить, покорить, 

откорректировать и прежде всего в своём организме, то есть в самом себе 

через соприкосновение с прекрасным. 

       Название данной программы «Волшебный мир природы и творчества» 

включает в себя соединение наук: экологии, валеологии, психологии, 

педагогики , логопедии и прикладного творчества. 

        Познание собственного организма как биологического вида и 

социально-значимой личности невозможно без знаний по валеологии, 

педагогики и психологии. Но изучать человеческий организм невозможно 

отдельно без познания об окружающем мире, изучаемом экологией. 

         Экология – наука о взаимоотношении человека с окружающей средой, в 

которой он живёт. Человек – часть природы, причём самая разумная, а значит 

главная. 

         Но рождаясь,  ребёнок имеет ряд отклонений, которые носят различный 

характер: наследственный, биологический, социальный и так далее, а также 

имеет огромные потенциальные возможности их исправить. Коррекцией этих 

отклонений занимаются науки – психология и логопедия. А отображение 

всех знаний логично претворяется в работах художественно-эстетической 

направленности. 

           

    

      Данная программа учитывает уровень знаний и категорий мышления 

дошкольного возраста  с учётом ФГОС ДО. Программа рассчитана на детей 

5-7 летнего возраста. Объём знаний определён с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка. Данная программа  

предусматривает углубленное изучение экологии с элементами  коррекции и 

прикладного творчества ,способствующие речевому развитию ребёнка  и 

мелкой моторики руки ребёнка дошкольного возраста. Программа может 

варьироваться в связи  с изменением условий  по её  реализации. 

 

 

 



 

 

I. ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ПРИРОДЫ И 

ТВОРЧЕСТВА» 
 

1. Отсутствие подобного объединения в городе и районе. 

2. Отсутствие  программ объединяющих науку с прикладным 

творчеством и коррекционной работой. 

3. Помощь родителям в подготовке детей дошкольного возраста 

полноценно войти в  школьную жизнь с преодолением трудностей в 

общении и отклонений в развитии через творческую деятельность. 

4. Профессиональное образование педагога в обрасти экологии, 

валеологии и логопедии и высокий творческий потенциал в области  

прикладного творчества ,а так же опыт работы с детьми данного 

возраста. 

5. Актуальность программы, основанная на большом познавательном 

воспитательном аспекте – бережное отношение к окружающему миру, 

профилактике здорового образа жизни и воспитании чувства 

прекрасного. 

6. Доступность и последовательность излагаемого материала по 

основным разделам программы. 

7.Удовлетворение потребностей детей в творческой деятельности.  

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

ЦЕЛЬ  программы: Ознакомление с основами эколого - валеологических 

знаний, повышение уровня валеологической и экологической образованности 

детей, формирование первичных навыков практической коррекционной 

работы и потребностей к здоровому образу жизни  во взаимосвязи с 

окружающим миром и миром народного творчества. 

 

ЗАДАЧИ: 

Воспитательные. 

- Воспитать устойчивый интерес и творческое отношение к себе, к миру, к 

своей деятельности в этом мире, к накоплению положительного 

практического опыта в прикладном творчестве. 

  

Развивающие. 

- Развить познавательный и интеллектуально-творческий потенциал ребёнка 

посредством коррекционно-развивающих игр и других мероприятий, 



основанный на реализации полученных знаний, умений и навыков. Развить 

эстетические чувства, художественный вкус  и творческие способности. 

 

Образовательные. 

- Сформировать у ребёнка целостное представление об окружающем мире и 

зависимости собственного здоровья от благополучия окружающей среды и 

красоты природы и творческого потенциала. 

 

- Научить объективному оцениванию роли человека в окружающем мире, его 

взаимосвязи с ним: «Здоровый человек = здоровая среда = красота» 

 

- Научить детей азам написания творческих проектов, работ с элементами 

исследовательской деятельности, основанной на принципах выполнения 

практических и творческих работ  и полученного багажа знаний в области 

экологии, валеологии, необходимых в дальнейшей работе следующего этапа 

возрастного периода жизни ребёнка ,а также развитие чувства прекрасного 

через прикладное творчество. 

 

- Расширить знания детей по основам личной гигиены, охраны своего 

здоровья и окружающей среды, собственной индивидуальности, 

неповторимости и возможности познавая окружающий мир и изучая свой 

организм исправлять в себе и помогать себе в содружестве с миром 

творчества . 

 

- Помочь ребёнку осознать, что главная ценность жизни – здоровье человека, 

за которое он должен отвечать сам и сам обязан поддерживать свой организм 

в естественном, здоровом состоянии посредством коррекции и развития. 

- Познакомить с творческим наследием  в декоративно-прикладном 

искусстве. Способствовать овладению навыками рабаты с природным 

материалом. 

- Научить детей образно мыслить и образно передавать увиденное. 

-  Формировать эстетические знания через познания окружающего мира.  

 

III. ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

- личностно - ориентированный подход 

- гумманизация 

- системность, последовательность, непрерывность  

- здоровье - сберегающие технологии 

- наглядность и доступность 

- сознательность и активность 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



   Для успешной реализации данной программы используются современные 

методы и формы занятий, которые помогают формированию устойчивых 

интересов детей и хорошей посещаемости в объединении, а также 

положительному результату по итогам реализации и освоения данной 

программы воспитанниками: 

 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекция, дискуссии, 

работа с книгой; метод примера. 

2. Наглядные методы: использование экспонатов, гербарных материалов, 

коллекций, наглядных пособий, таблиц, схем; просмотр фотографий, 

видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3. Практические методы: развивающие игры, дидактические игры; 

подвижные игры; коррекции речи, осанки; точечный массаж, фито и 

витаминные столы; сбор гербарных материалов; изготовлении 

минискульптур; конкурсы, экскурсии, наблюдения, выполнение 

опытов. 

4. Методы стимулирования и мотивации: 

- Формирование опыта эмоционально-ценностных отношений у 

воспитанников к познанию окружающего мира, изучению и коррекции 

собственного организма, изучению народного творчества; 

 

- Формирование интереса к деятельности и позитивному поведению 

(конкурсы, игры, соревнования, защита творческих работ и проектов, 

выставки). 

 

- Формирование долга, ответственности (учить проявлять упорство и 

настойчивость в ходе коррекционных мероприятий, изготовлении поделок 

и написании творческих работ; предъявлять конкретные требования, 

разъяснять положительное в получении знаний и навыков по устранению 

дефектов, развитию познавательных процессов и т.д. 

 

5. Методы контроля:  

Практические задания (домашние задания) по отработке полученных 

навыков по развитию речевых и познавательных процессов в специальных 

тетрадях; тестирование; самоконтроль, ролевые игры. 

 

6. Методы создания положительной мотивации обучающихся: 

- эмоциональные: ситуация успеха; поощрения и порицания (сбор 

жетонов; цветиков - семицветиков, накоплении баллов) 

свободный выбор тем творческих работ, удовлетворение желаний быть 

значимой, самостоятельной и способной к исправлению в себе того, что 

мешает быть личностью. 

- волевые: предъявлении образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к занятиям; информирование о 



прогнозируемых результатах образования и коррекции. Полученные 

знания + навыки = результат. 

Этот результат основан на следующих принципах: 

• этиопатического (учёт нарушений) 

• комплексность воздействия 

• дифференцированный подход при коррекции речевых и 

познавательных процессов. 

- социальные: развитие желания быть полезным обществу; создание 

ситуации взаимоотношений (коллективно-творческие дела); 

взаимопроверки и заинтересованность в результатах творческих работ 

других воспитанников. 

- познавательные: опора не субъективный опыт ребёнка (достигнутых 

результатах при выполнении различных дыхательных, физических 

упражнений; пальчиковой гимнастики, выполнению домашних заданий и 

творческих работ). 

- решение проблемных ситуаций и творческих задач. 

 

      Методы обучения на занятиях характеризуются постепенным 

переходом от репродуктивных форм к проблемным и саморазвивающим. 

       Наряду с традиционными формами организации учебной 

деятельности предусмотрены нетрадиционные: 

- интегрированные занятия (экология + валеология + логопедия + 

прикладное творчество) 

- конкурсы 

- обучение эрудиции 

- аукцион знаний (итоговые занятия по блокам) 

- сюжетно-ролевая игра 

- выставки творческих работ 

- тестирование 

- обсуждение работ воспитанников 

- изготовление скульптур, аппликаций, гербариев и т.д. 

- Построение учебного занятия осуществляется по определённой 

логической схеме: 

• связь экологического направления с валеологическим и прикладным 

творчеством; 

• либо организация занятий с обязательным выполнением 

практической части занятия (отработка навыков) 

Основная форма обучения – комплексное учебное занятие, включающее в 

себя вопросы теории и практики. 

 

 При реализации программы важнейшим условием является 

сотрудничество с родителями и общественностью. 

• Программа предусматривает тесную связь с родителями через: 



- участие родителей в мероприятиях, проводимых в учреждении и 

объединении 

- анкетирование 

- диагностика 

- беседы 

- устные опросы 

- консультирование по различным вопросам 

• Выполнение домашних заданий; 

• Творческих работ 

• Отработка навыков коррекционной работы 

 

- привлечение к оказанию помощи по приобретению дидактических и 

других материалов, необходимых для работы объединения 

- оформление специальных стендов 

- проведение родительских собраний ( не менее 3-х в год) 

- проведение открытых занятий 

-проведение совместных мастер- классов 

-проведение открытых занятий и мероприятий, акций и т.д. 

• Привлечение спонсоров к работе объединения с целью обеспечения 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями, 

демонстрационным и раздаточным материалом, а также 

стимулирование обучающихся, выходящих на конкурсы, 

конференции, акции с защитой своих творческих работ и  проектов 

(поощрение, награждение) 

 

Анализируя работу по данной программе можно отметить и подчеркнуть 

следующее: 

- К программе проявлен интерес со стороны педагогов дополнительного 

образования школ района, воспитателей детских садов, специалистов 

отдела образования и родителей. 

- Организация многих занятий проходит через игровую деятельность. Это 

делает занятия  интересными, стимулирует посещаемость в объединении 

и развивает познавательные процессы. 

- Выполнение домашних заданий приобщает детей к самостоятельности и 

самоконтролю. 

• Развитие мелкой моторики руки через выполнение динамических 

упражнений кистей рук и пальчиковой гимнастики, а также 

устранение речевых дефектов в ходе овладения правилами речевого 

дыхания, артикуляционной гимнастики и специальных дыхательных 

упражнений способствуют лёгкому вхождению и хорошей 

адаптации ребёнка к школьной жизни и в социуме. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у детей учебных умений и навыков, универсальных способов 



деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания связаны с программами дошкольного 

образования, логикой внутри предметных связей. 

 

 

 

VI. АДРЕС  ПРОГРАММЫ 

 

 

Участники:  

Изучение программы  ведётся с детьми дошкольного возраста, посещающие 

дошкольные образовательные учреждения.  

Возраст детей – 5-7лет. 

Периодичность занятий –  1 занятие 2 раза в неделю. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                 

№ п/п Наименование  темы 

                   

  Количество часов (занятий) 

Всего Теория Практ. 

 

1. 

2 

3. 

4. 

 

5 

 

6. 

7. 

8. 

9 

10 

11 

12 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Явления природы. 

Яркие краски осени. 

«Листая календарь природы». 

 

Уголок живой природы 

«УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ». 

«Птицы- наши друзья». 

Чудеса природы зимой. 

«Изучай ,береги и охраняй». 

«Весны- красавицы капризы». 

Человек-часть природы. 

«Лёгкие» планеты. 

Полезное и вредное в мире природы. 

 

Это чудо земли - хлеб. 

 

Цветочная мозаика лета. 

 

ВСЕГО 

 

 

1 

3 

11 

9 

 

6 

 

5 

6 

6 

7 

8 

3 

3 

 

2 

 

2 

 

72 

 

 

1 

2 

5 

5 

 

3 

 

3 

3 

2 

4 

4 

2 

2 

 

1 

 

1 

 

38 

 

 

1 

6 

4 

 

3 

 

2 

3 

4 

3 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие (1 ч.). 

Знакомство с кружком и правилами ТБ. 

 

2. Явления природы (3 ч.) 

Теория: Живая природа. Мёртвая природа. Продукт труда человека. 

Знаки природы. 

        Практика: Изготовление поделок из солёного теста по теме (игрушки, 

цветы, животные и т.д.). Рисунок карандашом по теме. 

 Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

 

 

3. Яркие краски осени(11 ч.) 

Теория: Сезонные явления в природе осенью. Знакомство с 

распространёнными деревьями и кустарниками нашего города. Подготовка 

деревьев к зиме. Листопад. Подготовка животных к зиме. Домашние 

животные. Такие разные насекомые. Грибы(съедобные и ядовитые). 

«Путешествие Колобка». 

Практика: Определение деревьев и кустарников по листьям. Лепка 

плоская( кол. панно «Осенний сад»).Экскурсия в природу. Сбор листьев. 

Аппликации из листьев. Кол. работа «А у нас во дворе».  Мозаика «Бабочка». 

Бумажная пластика .Объёмная лепка «грибы». Дыхательная и пальчиковая 

гимнастика. 

Рисунок карандашом по теме. 

 

4. «Листая календарь природы»(9 ч.) 

Теория: Овощные культуры. Значение в жизни человека и животных. 

знакомство со    строением растений(стебель, корень, стебель, лист, семена.). 

Корневые овощи. Стеблевые и листовые овощи. Плодовые овощи. Семенные 

овощи. Разнообразие цветущих растений осенью. Наиболее распространён-

ные однолетние цветочно - декоративные растения родного города. 

Практика: Объёмная лепка. Аппликации из семян. Кол. работа «Венок 

из овощей». Изготовление  икебаны. Аппликации из природного материала. 

Рисунок карандашом по теме. Выставка цветочных композиций. Бумажная 

пластика. Экскурсия в цветник. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 
 

 



5.Уголок живой природы «Удивительное рядом»(6 ч.) 

Теория: Комнатное цветоводство. Знакомство с внешним видом и 

названиями  комнатных растений. Животные уголка живой природы их 

содержание в аквариумах террариумах, клетках и т.д. Содержание и уход за 

черепахой. Живородящие аквариумные рыбки. Икромечущие  аквариумные 

рыбки.  

Практика: Конкурс на лучшего знатока комнатных растений. 

Объемная и плоскостная лепка «Аквариум». Наблюдение за черепахой. 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

6. «Птицы- наши друзья» (5 ч.). 

Теория: Перелетные птицы. Охрана птиц осенью. Гнезда птиц. 

Рассказы сказки, загадки о птицах. 

Практика: Лепка и рисунок карандашом по теме. Викторина о птицах. 

Бумажная пластика. Кол. Панно «Птица счастья». 

 

7. Чудеса природы зимой (6 ч). 

Теория: Как зимуют разные животные. Сезонные явления в зимнее 

время. «Над нами небо голубое». «А воздух ничего не весит». Чистота 

воздуха. 

Практика: Объемная лепка животных. Мозаика из бумаги (снежинки). 

Экскурсия в природу зимой (сбор веточек для наблюдения за их 

распусканием). Объемная лепка «новогодний сувенир».Бумажная пластика. 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

 

8. «Изучай, береги и охраняй» (6 ч.). 

Теория: Охрана и привлечение птиц и животных зимой. Зимующие 

птицы. Подкормка птиц. «А птицы умеют разговаривать» (птицы - 

пересмешники). «Зачем птицы поют». Голоса птиц. 

Практика: Конкурс на лучшую кормушку. Рисунок карандашом по 

теме. Музыкотерапия. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

 

9. «Весны- красавицы капризы» (7 ч.). 

   Теория: Признаки наступления  весны. Экология первоцветов родной 

местности и их охрана. Кто как весну встречает? Охраняемые растения 

Красной книги. Охраняемые животные Красной книги. 

   Практика: Лепка «Волшебный цветок», «Цветы для МАМЫ», 

«Цветочное кольцо», «Корзина с цветами».Экскурсия в природу весной 

(Наблюдение за растениями и животными в природе).Рисунок карандашом 

по теме. Дыхательная и пальчиковая гимнастика. 

 

10.Человек- часть природы (8 ч.) 

   Теория:  Человек и окружающий мир. Жильцы внутреннего мира. 

Жизнь в мире с природой. Как и чем мы питаемся. Опасности, которые нас 

подстерегают. 



Практика: Викторина «Я».Оказание первой помощи «Если друг попал 

в беду». Фитотерапия. «Чай пить - здоровым быть» - чаепитие. Дыхательная 

и пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

11. «Лёгкие» планеты (3 ч.) 

    Теория: Почему говорят что лес- наше богатство. Лесные  

 ягоды. Животные леса и луга. 

     Практика: Композиции из объёмных элементов «Чудо - дерево», 

«Венок из ягод».Рисунок карандашом тема по выбору. 

 

12. Полезное и вредное в мире природы (3 ч.). 

Теория: Божья коровка. Жабы и  лягушки. Улитки, медведки. Стоп, 

опасно! Труд людей весной. 

Практика: Плоско - рельефный рисунок по теме, объемная лепка, 

аппликации.  

 

13. Это чудо земли – хлеб (2 ч.). 

 Теория: Почему хлеб бывает черным и белым. Хлебобулочные изделия.

 Практика: Кол. работа «хлебный венок». 

 

14. Цветочная мозаика лета (2 ч .). 

Теория: Почему цветы красивые и душистые. Цветочные часы. 

Итоговое занятие. 

Практика: Бумажная пластика «волшебный цветок».  

 

    
Образовательная  программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников . 

 

 
Материально- техническое оснащение программного материала: 

1. Дидактические игры и пособия(40 эк.) 

2. Иллюстрационный материал(46 эк.) 

3. Литература по экологии и валеологии(104 эк.) 

4. Методическая литература по речевому воспитанию(71эк). 

5. Зеркала индивидуальные настольные-10шт. 

6. Столы и стулья для детей и педагога. 

7. Шкаф для размещения наглядных пособий и дидактических игр. 

8. Компьютер; 

9. Флешки (4 шт.),диски(11) с рабочим материалом; 

10. Рабочие и развивающие стенды. 



11. Магнитная доска и 3 набора букв. 

12. Природные и другие материалы  на развитие моторики руки ребёнка; 

13. Медицинская аптечка в комплекте; 

14. Собственная методическая продукция(разработки, пособия и др. 

материал); 

15. Фотоаппарат; 

16. Принтер; 

17. Выставочные материалы и оборудование; 

18. Уголок живой природы. 

 

 
В результате реализации данной программы у дошкольников : 

 
-сформируется необходимый багаж знаний в области экологии , валеологии и 

декоративно- прикладного искусства;  

 

-полноценно разовьётся экологическая и речевая  культура  ; 

 

 -усовершенствуются умения и навыки прикладного творчества; 

 

-систематизируются  знания  и умения детей в индивидуальной и коллективно- 

 

   творческой деятельности; 

 

 -расширится и улучшится развитие грамматического строя и лексической 

 

   стороны речи; 

 

 -сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

 

   звуков с учётом знания их символики; 

 

-улучшится  развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной  и 

 

   познавательной деятельности. 
 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе и  

реализации своих потенциалов в социуме, в чём и заключается главная цель  

данной программы. 
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