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Пояснительная записка 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы
Программа «Мир живой природы» разработана для обучающихся 5х -  9х классов. 
Обучение по программе позволяет ребенку, в котором пробудился и постепенно растет 
интерес к природе, идти дальше, наблюдая, изучая, охраняя и пропагандируя идеи 
охраны природы родного края. Объектами по изучению экологии выбраны наиболее 
доступные для изучения и вызывающие положительные эмоции. Одновременно с 
теоретическими занятиями по изучению экологии позвоночных животных обучающиеся 
осваивают научные подходы в их изучении, самостоятельно выполняют научно - 
исследовательские работы по изучению природы родного края.
В конце XX века необходимость внедрения экологического сознания начинает 
осознаваться обществом. Это связано с учащением экологических катастроф во многих 
районах мира и локальных экологических кризисов. Становится очевидным, что 
экологическое сознание является важнейшим компонентом общей культуры человека. 
«Если для сохранения себя человек должен сохранить природу, то для охраны природы 
он должен развить себя». Воспитание культуры не может быть результатом только 
образовательных усилий, это в большей степени и результат воздействия на учащегося 
«экологизированной» среды. Это и красиво и грамотно оформленный живой уголок, 
экзотические уголки тропических, субтропических и суккулентных растений в теплице. 
Это и вечерний костер в экспедиции, и защита научной работы на конференции, доброе 
отношение с преподавателями и друзьями -  единомышленниками.

Принципы, на которых строится программа 
Программа строится на следующих принципах:
• Принцип научности информации. Принцип заключается в том, чтобы 
обучающиеся понимали, что все в этом мире подчинено законам и что знание их 
необходимо каждому живущему в современном обществе. обучающимся объясняется 
разнообразие и сложность связей в природе, формируется единая картина мира.
• Принцип доступности и наглядности информации. Принцип доступности 
заключается в необходимости соответствия содержания, методов и форм обучения 
возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Принцип наглядности 
заключается в применении наглядных и технических средств обучения. Это 
способствует не только эффективному усвоению соответствующей информации, но и 
активизирует познавательную деятельность обучающихся, развивает у них способность 
увязывать теорию с практикой, с жизнью, формирует навыки технической культуры, 
воспитывает внимание и аккуратность, повышает интерес к учению и делает его более 
доступным.
• Принцип единства теории и практики (связь обучения с жизнью). Практика 
является основой познания. Поэтому учащиеся должны понимать, что теоретические 
изыскания осуществляются не сами по себе и не ради развития самой науки, а для 
совершенствования практической деятельности. Принцип заключается в участии 
каждого учащегося в решении экологических проблем, приобщение к международным 
акциям, участие в региональных и локальных экологических проектах и акциях, 
пропагандистской и исследовательской деятельности.



• Принцип системности. Принцип заключается в том, чтобы знания давались 
обучающимся не только в определенной последовательности, но чтобы они были 
взаимосвязанными. Это способствует раскрытию сущности изучаемого материала, 
обеспечивает повышение мировоззренческой значимости содержания, ее практическую 
направленность.
• Принцип непрерывности. Принцип предполагает логическую 
последовательность и связь между учебными курсами, изучаемыми на разных ступенях, 
чтобы вновь изучаемый материал базировался на усвоенном обучающимися ранее. А 
воспитательные и развивающие задачи решались на протяжении всей школьной жизни 
ребенка.
Направленность программы
Программа «Мир живой природы» направлена на развитие интереса к природе, на 
формирование экологического самосознания обучающегося (естественнонаучная 
направленность). Срок реализации программы -  1год.

Цель и задачи программы
Цель:
создать условия для формирования потребности научного познания природы и 
осознания себя частью природы через углубление знаний об экологии животных и 
практико-ориентированную деятельность.
Задачи:
обучающие
• познакомить обучающихся с экологией млекопитающих и птиц, с основами общей 
экологии;
• научить проводить экологические исследования; 
воспитывающие
• создать условия для формирования экологического мировоззрения о целостности 
природных комплексов и недопустимости непродуманного вмешательства в них;
• воспитывать активную гражданскую позицию, чувство коллективизма; 
развивающие
• развивать в ребенке стремление к творчеству, к самообразованию;
• вырабатывать навыки поведения в природе.

При изучении решаются частные цели и задачи:
Цель: дать обучающимся дополнительные знания в области экологии млекопитающих
Задачи:
обучающие
о познакомить с особенностями распределения животного мира планеты; 
о познакомить учащихся с экологическими особенностями морских и наземных 
млекопитающих, млекопитающих - гигантов суши; 
о познакомить с методикой экологических исследований; 
воспитывающие
о воспитывать уважительное отношение к окружающим, взаимное доверие;



о воспитывать умение аргументировано высказывать свою точку зрения на публике 
о способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 
развивающие
о укреплять интерес к изучению природы и к естественным наукам; 
о развивать такие черты характера как аккуратность, точность, терпимость. 
дать обучающимся дополнительные знания в области экологии птиц 
Задачи: 
обучающие
о познакомить с экологическими особенностями воробьинообразных птиц и этапами 
жизни певчих птиц;
о познакомить учащихся с экологическими особенностями морских, береговых птиц,
птиц полей и лесов;
воспитывающие
о воспитывать стремление к достижению успеха, а не к избеганию неудач; 
о способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 
развивающие
о укреплять интерес к изучению природы и к естественным наукам; 
о способствовать развитию социально ориентированного поведения, умения строить 
конструктивные отношения с другими людьми.
Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в январе учебного года за первое полугодие 
текущего учебного года. Итоговая индивидуальная аттестация обучающихся проводится 
в мае, по окончании срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 
соответствии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации:

Формы проведения: 
выставочный просмотр, зачётный поход, турнир, конкурс творческих работ, 
соревнование, тестирование, олимпиада, зачет и другие формы.
Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой ситуации 
(анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению проблемных 
ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее 
усвоенный материал), успешное освоение учащимися более 70% содержания 
дополнительной образовательной программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами



- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, 
сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных 
действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и действиям 
педагога (показывать, называть, давать определения, формулировать правила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Основания для разработки программы:

1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об ут

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение прави
тельства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14

Ожидаемые результаты
Программа предполагает создать условия для:
• развития интереса к природе и ее изучению, повышения социальной активности 
личности;
• знакомства с основами экологии, экологии позвоночных животных, основами 
исследовательской деятельности;
• знакомства с представителями флоры и фауны родного края;
• выработки умения грамотно спланировать и выполнить исследовательскую работу 
по изучению экологии позвоночных животных;
• формирования навыков экспедиционной работы, грамотного поведения в природе;
• выработки активной гражданской позиции, умение адаптироваться в обществе. 
Способы проверки знаний, умений и навыков осуществляются посредством проведения 
итоговых занятий -  игр по окончании каждого раздела, конкурсов, природоохранных 
акций, участия в исследовательской работе, прогулках, экскурсиях, походах.

Формы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов реализации программы происходит в форме:
• участия в конференциях, конкурсах, природоохранных акциях, города, области, 
России;



• анализа поступления в высшие учебные заведения по естественнонаучному 
профилю.

Формы и режим занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (всего по 144 часа).

Формы, методы и приемы обучения
По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 
образования обучающихся направлен на развитие природных задатков обучающихся, 
реализацию их интересов и способностей. Поэтому научно-педагогической основой 
организации образовательного процесса в кружке являются личностно-ориентированные 
технологии обучения. Кроме этого, применяются технологии игрового, проблемного, 
развивающего, дифференцированного, исследовательского обучений, объяснительно - 
иллюстративная, эвристическая, информационная и мультимедийная технологии.
В работе используются различные формы обучения:
• теоретические занятия (лекции, беседы, рассказы);
• практические работы (лабораторные работы и работы с коллекциями, постановка 
опытов, зарисовка, работа с природным материалом, бумагой, кормление животных и 
уход за ними, уход за растениями и т.д.);
• экскурсии;
• полевая работа;
• самостоятельная работа с литературой;
• практическая деятельность природоохранной направленности;
• игровые занятия (интеллектуально-творческие, дидактические, развивающие, 
обучающие и психологические: игры-забавы и коммуникативные);
• участие в конференциях, конкурсах, акциях.
При проведении теоретических занятий используются следующие методы:
• информационно -  рецептивный (объяснительно-иллюстративный);
• репродуктивный
при этом используются схемы, рисунки, таблицы, ведущие от нерасчлененности 
восприятия к целенаправленному и анализирующему;
• метод проблемного изложения в обучении.
При проведении итоговых занятий -  игр, ролевых игр, шоу используется
• эвристический метод.
При проведении практических работ используется следующие методы:
• исследовательский;
• метод наблюдения (за животными и растениями, фенологические наблюдения);
• репродуктивный метод (при выработке навыков ухода за животными, растениями, 
при изготовлении поделок из бумаги, пластилина, соленого теста, природного 
материала).
На занятиях применяются методические приемы, с помощью которых увеличиваются 
возможности вариативного применения методов, повышается их эффективность. 
Помимо перечисленных, широко используются демонстрационные, способствующие 
образному восприятию биологического процесса или объекта; графические приемы, 
которые помогают привлечь внимание к основному содержанию; логические приемы,



которые требуют проведения анализа явлений, формулирования выводов. При 
стимулировании интереса к обучению используются действенный прием создания 
ситуации успеха, приемы положительного влияния на эмоциональную и познавательную 
сферу деятельности ребенка. Кроме того, используются приемы организации 
коллективной учебной деятельности, приемы самоуправления, приемы оценивания и 
рефлексии.
Перечисленные выше методы и методические приемы являются главными в работе 
объединения. Они применяются, как правило, комплексно, по-разному сочетаясь при 
проведении занятий, для достижения результативности в образовательном процессе.

Учебно -  тематический план

№ Разделы Всего 
часов на 

тему

Из них:

на
теори

ю

на
практи

ку
1 Введение 4 4 -
2 Птицы морей, побережий и рек 38 30 8
3 Птицы полей и лесов 28 20 8
4 Многообразие певчих птиц 36 28 8
5 Этапы жизни певчих птиц 18 10 8
6 Индивидуальная работа с учащимися по 

подготовке научно-исследовательских работ 
Использование резервного времени 
(по плану воспитательной работы)

18 18

Всего часов: 144 92 52
Содержание программы 

I. Введение (4 часов)
Теоретические занятия. Ознакомление с планом работы по технике безопасности и 
пожарной безопасности на занятиях кружка, выборы старосты.
Птицы: их особенности и происхождение.
II. Птицы морей, побережий и рек (38 часов)
Теоретические занятия. Птицы, кормящиеся в морях. Птицы, совершающие 
длительные кочевки в воде: Пингвины и чистики. Птицы, совершающие длительные 
кочевки над водой: Альбатросы и их родичи. Веслоногие (пеликаны, олуши, змеешейки 
и бакланы, фаэтоны и фрегаты). Чайковые (поморники, чайки, крачки, водорезовые). 
Птицы, кормящиеся на воде (водоплавающие). Г агары, поганки. Утки, гуси и лебеди. 
Кормящиеся на мелководьях. Пастушки. Аисты, цапли, ибисы, колпицы и фламинго. 
Кулики и им подобные (кулики, кроншнепы, вальдшнепы, бекасы, ржанки, шилоклювки, 
песочники, ходулочники). Кормящиеся у воды. Скопы и зимородки.



Практические занятия. Работа с тетрадью и картой мира. Решение и составление 
кроссвордов. Просмотр видеофильмов по теме.
Подведение итогов проводится в форме игр: «Морские птицы», «Береговые птицы». 
Раздаточный материал: тематические кроссворды и презентации 
Наглядный материал: тематические презентации и видеофильмы
III. Птицы полей и лесов (28 часов)
Теоретические занятия. Курообразные (фазаны и павлины, индейки, цесарки, 
тетеревиные). Журавли. Попугаи. Голуби. Хищные птицы. Совы. Козодои. 
Стрижеобразные. Кукушки. Дятлообразные. Щурковые.
Практические занятия. Работа с тетрадью и картой мира. Решение и составление 
кроссвордов. Просмотр видеофильмов по теме.
Подведение итогов проводится в форме игр «Птицы лесов», «Птицы полей». 
Раздаточный материал: тематические кроссворды и презентации 
Наглядный материал: тематические презентации и видеофильмы
IV  Многообразие певчих птиц(36 часов) Врановые. Дроздовые. Пересмешниковые. 
Крапивниковые. Синициевые. Трупиалы Тимелиевые .Ласточковые. Трясогузковые. 
Сорокопутовые. Славковые Корольковые. Мухоловковые. Жаворонковые. Поползневые 
.Пищуховые Ткачиковые. Кричащие Игра «Певчие птицы»
V Этапы жизни певчих птиц(20 часов) Этапы жизни певчих птиц Территория и 
брачный период Птенцы. Питание Миграция. Решение и составление кроссвордов Игра 
« Жизнь певчих птиц)
VI Индивидуальная работа с детьми по подготовке научно -  исследовательских 
работ учащихся (18 часов)
Теоретические занятия. Работа с научной литературой по выбранной тематике. 
Полевая работа. Сбор материала для исследовательских работ.
Практические работы. Обработка собранных в течение полевого сезона первичных 
материалов, составление таблиц для анализа, оформление научно -  исследовательских 
работ.
Подведение итогов поводится в форме участия в научно -  практических 
конференциях учащихся.
КВН «Юные исследователи»
По окончании учебного года учащиеся должны:
Знать экологические особенности морских, береговых птиц, птиц лесов и полей, 
основных представителей авифауны морей побережий, рек, полей и лесов.
Уметь вести наблюдения, оформлять собранный материал, а также уметь оформлять 
работу и защищать ее на конференциях.
Иметь навыки организации и сбора материала для ученической научно -  
исследовательской работы, обработки и написания разделов работы.



Календарно-тематическое планирование объединения «Мир живой природы»
на 201_-201_ учебный год 

педагога дополнительного образования

№
п/п

Название темы Дата Теория Практи.
занятие

Введение (4 часа)
1 Ознакомление с правилами поведения 

кружковцев с инструкциями по технике 
безопасности и пожарной безопасности на 
занятиях кружка.

2

2 Ознакомление с планом работы кружка на год. 
Выбор старосты.

2

Птицы морей, побережий и рек 
(38 часов)

3 Птицы, кормящиеся в морях. 2

4 Птицы, совершающие длительные кочевки в 
воде: Пингвины и чистики.

2

5 Птицы, совершающие длительные кочевки над 
водой: альбатросы и их родичи.

2

6 Веслоногие (пеликаны, олуши, змеешейки и 
бакланы, фаэтоны и фрегаты).

2

7 Чайковые (поморники, чайки, крачки, 
водорезовые).

2

8 Птицы, кормящиеся на воде (водоплавающие) 2
9 Г агары, поганки. 2
10 Утки, гуси и лебеди. 2
11 Птицы, кормящиеся на мелководьях 2
12 Пастушки. Аисты, цапли. ибисы, колпицы и 

фламинго.
2

13 Ибисы, колпицы и фламинго. 2
14 Кулики и им подобные (кулики, кроншнепы, 

вальдшнепы)
2

15 Бекасы, ржанки, шилоклювки, песочники, 
ходулочники.

2

16 Кормящиеся у воды. 2

17 Скопы и зимородки 2
18 Работа с тетрадью и картой мира 2



\9
20
21

~22
2 3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

~35
36

~Ъ7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

~53
54
55
56

Решение и составление кроссвордов.
Просмотр видеофильмов по теме.
Игра «Морские птицы», «Береговые птицы»
Птицы полей и лесов (28 часов)

Курообразные (фазаны и павлины) 2
Курообразные (индейки, цесарки, тетеревиные). 2
Журавли. Попугаи. Голуби 2
Хищные птицы. 2
Совы. Козодои. 2
Стрижеобразные. 2
Кукушки. 2
Дятлообразные. 2
Щурковые. 2
Работа с тетрадью и картой мира. 2
Решение и составление кроссвордов.
Просмотр видеофильмов по теме.
Игра «Птицы лесов», «Птицы полей»
Многообразие певчих птиц (36 часов)
Врановые. Дроздовые. 2
Пересмешниковые. Крапивниковые. Синициевые. 
Трупиалы.___________________________________

2

Тангары. Вьюрковые. 2
Тимелиевые. 2
Ласточковые. Трясогузковые. 2
Сорокопутовые. Славковые. 2
Корольковые. 2
Мухоловковые. 2
Жаворонковые. 2
Поползневые. 2
Пищуховые. 2
Ткачиковые. 2
Кричащие 2
Котинги и тиранновые мухоловки 2
Работа с тетрадью и картой мира.
Решение и составление кроссвордов.
Просмотр видеофильмов по теме
Игра «Певчие птицы»
Этапы жизни певчих птиц(20 часов)
Этапы жизни певчих птиц 2
Территория и брачный период. 2
Гнездование. 2
Птенцы. 2



57 Питание. 2
58 Миграция. 2
59 Работа с тетрадью и картой мира. 2
60 Решение и составление кроссвордов. 2
61 Просмотр видеофильмов по теме. 2
62 Игра « Жизнь певчих птиц) 2

Индивидуальная работа с детьми по 
подготовке научно -  исследовательских работ 
учащихся (20 часов)

63 Работа с научной литературой по выбранной 
тематике.

2

64 Работа с научной литературой по выбранной 
тематике.

2

65 Работа с научной литературой по выбранной 
тематике.

2

66 Сбор материала для исследовательских работ. 2
67 Сбор материала для исследовательских работ. 2
68 Обработка собранных в течение полевого сезона 

первичных материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  исследовательских 
работ.

2

69 Обработка собранных в течение полевого сезона 
первичных материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  исследовательских 
работ.

2

70 Обработка собранных в течение полевого сезона 
первичных материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  исследовательских 
работ.

2

71 Подведение итогов в форме участия в научно -  
практической конференции учащихся

2

72 КВН «Юные исследователи» 2



Тематика самостоятельных исследовательских работ учащихся 
Орнитология
1. Сравнительная характеристика певчих птиц разных типов леса (проведение 
маршрутного учета певчих птиц по голосам с применением общепринятых методик).
2. Численность певчих птиц города (проведение учета певчих птиц по голосам с 
применением общепринятых методик).
3. Видовой состав зимней орнитофауны лесного массива города (развешивание 
кормушек, периодическая подкормка и наблюдения на них, а также проведение учета 
зимующих птиц с применением общепринятых методик).
4. Зимующие птицы окрестностей: численность и распределение (развешивание 
кормушек, периодическая подкормка и наблюдения на них, а также проведение учета 
зимующих птиц с применением общепринятых методик).
5. Численность коростеля в пойме реки (нанесение на карту точек, откуда кричат 
коростели).
6. Орнитологическая индикация разных типов застройки и территории рекреации 
города (картирование площадок разных типов городской застройки и проведение 
площадочного учета птиц с применением общепринятых методик).
7. Население воробьиных птиц в парках города (картирование площадок на 
территории парков и проведение площадочного учета птиц с применением 
общепринятых методик).
8. Динамика численности серого журавля на предотлетном скоплении (опросы 
местных жителей о местах встреч серых журавлей в летнее время, поиск мест перелета 
птиц с мест кормежки на места ночевки и обратно, проведение подсчета птиц на местах 
перелета, наблюдения за кормящимися птицами, выявление взрослых и молодых 
особей).
9. Зимний ночлег врановых птиц в городе (где ночуют, пути перелета вечером на 
ночевки, количество видов, количество особей разных видов на ночевке).

Методические рекомендации к проведению занятий 
При проведении занятий приоритет отдается творческой самореализации учащегося, так 
как такой подход усиливает личностную направленность обучения.
Учитывая такие возрастные особенности учащихся как дальнейшее развитие 
самосознания, стремление определить свое место среди сверстников и взрослых, 
рекомендуется для формирования у подростков активной жизненной позиции 
предоставлять возможность общения (желательно, неформального) с учащимися и 
взрослыми - специалистами из других городов. Это могут быть различные полевые 
школы экологического профиля, экологические лагеря, научные чтения, конференции. 
Кроме того, в кружке обязательно стремиться проводить различные посиделки с 
проведением коммуникативных игр и прочих досуговых мероприятий. Рекомендуется 
иметь разновозрастный коллектив учащихся.
Педагог, реализующий данную программу должен обладать следующими 
профессиональными и личностными качествами:



• иметь профессиональное биологическое образование;
• иметь навыки экспедиционной работы;
• обладать демократическим стилем преподавания;
• уметь вызвать интерес к себе и к изучаемому материалу программы кружка;
• уметь создать комфортные условия для успешного развития личности учащегося;
• уметь видеть и раскрывать творческие способности учащихся;
• постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство и повышать уровень 
квалификации по специальности.
Все курсы программы имеют законченную тематику и по желанию педагогов могут 
вычленяться как отдельный элективный курс.



Список литературы для педагогов 

Нормативно-правовые документы
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 
13.01.96г. «12-ФЗ, от 16.11.97г. №144-ФЗб от 20.07.2000 № 102-ФЗ и от 07.08.2000 №122- 
ФЗ)
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001 -  2005 годы»
3. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования 
детей на 2002 -  2005 годы
4. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования 
детей до 2010 года
5. Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН, 
20.11.1989 года)
6. Конституция Российской Федерации (12.12.1993 года) Статья 43. Реализация права 
на образование для всех граждан России, независимо от их национальности и 
социальной принадлежности, возрастной группы или места проживания
7. Закон Российской Федерации « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»
8. Закон Российской Федерации « О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» (принят Государственной Думой 26.05.1995 года)
9. Положение о порядке аттестации и государственного аккредитации (Приложение к 
Приказу Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.05.1998г, 
№1327)
10. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (утверждена 
постановлением правительства РФ от 4 октября 2000г., №751)

Методическая литература по организации педагогической деятельности
1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 352с.
2. Афанасьев С.П., Новиков С.Ю. Новогодняя вечеринка. Сценарии праздничных 
программ для небольшого коллектива. Кострома: МЦ «Вариант», 2001. 160с.
3. Горский В.А. и др. Организационно-педагогические требования к содержанию 
образовательных программ //Дополнительное образование.2005. №3. С. 11-15
4. Горский В.А. Технология разработки авторской программы дополнительного 
образования детей //Дополнительное образование. 2003. №6. С. 16-23
5. Дополнительное образование детей: Сборник авторских программ. М.: Илекса; 
Ставрополь: Сервисшкола, 2004. 296с.
6. Игрушки из бумаги. С. -  Петербург: «Дельта», 1996. 320с.
7. Станченкова Н.П. О методах и приемах обучения на занятиях с учащимися в 
учреждениях дополнительного образования детей // Бюллетень. 2001. № 6. С.24-28.
8. Каргина З.А. Технология разработки образовательной программы 
дополнительного образования детей // Внешкольник. 2006. № 5. С.11 -  15.
9. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. Ярославль: Академия развития, 
2000.160с.



10. Луговская Ю.П. Приколы, игры, розыгрыши для веселой кампании. Ростов н/Д: 
Феникс, 2005.352с. Новоселова Т. А. Веселые игры для взрослых. Ростов н/Д.: Феникс, 
2005. 256с.

Список литературы для обучающихся
1. Бондаренко В.Н. Снежное чудо: Сказки. Куйбышевское книжное издательство, 
1980. 160с.
2. Даррелл Дж. Земля шорохов: Земля шорохов; Путь кенгуренка; Поймайте мне 
колобуса. М.: АРМАДА, 1994. 541с.
3. Даррелл Дж. По всему свету: По всему свету; Моя семья и другие звери; Птицы, 
звери и родственники. М.: АРМАДА, 1994. 575с.
4. Даррелл Дж. Только звери: Только звери; Пикник и прочие безобразия. М.: 
АРМАДА, 1998. 508с.
5. Даррелл Дж. Рози -  моя родня. Филе из палтуса. Только звери. Ковчег на острове. 
М.: Изд-во Эксмо, 2004. 560с.

Цифровые образовательные ресурсы
1. Детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество» 
http://www.ecocoop.ru
2. У правление по охране окружающей среды и природопользованию Тульской области 
https://ekolog.tularegion.ru
3. Энциклопедический центр «Экосистема» http://ecosystema.ru

4. Международное общественное движение «Здоровая планета» www.zdorovajaplaneta.ru

5. Полная энциклопедия для школьников и студентов http://po\na\a-jenciklopedija.ru

http://www.ecocoop.ru
https://ekolog.tularegion.ru
http://ecosystema.ru
http://www.zdorovajaplaneta.ru/
http://po/na/a-jenciklopedija.ru

