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1. Основные характеристики программы    

1.1Пояснительная записка.   

  Рабочая программа туристско-краеведческой направленности разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы по экологии 

«Юный эколог» разработана для детей 5-7 лет на базе авторской программы  по экологии 

Н.А.Рыжовой «Наш дом - природа»; «Тропинка в природу». Экологическое образование в 

детском саду. Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфёнова Г.М. (2001г.); «Исследуем 

окружающую среду» Севрикова М. Я.(г.Белгород,2000г); «Юные экологи» Чеботарёв 

С.С.(г. Белгород,2008г.); «Юный эколог: программа экологического воспитания 

дошкольников» С.Н. Николаевой (г. Москва 2007г.); «В гостях у природы» Кулакова Ю.А., 

Гусева Н.М. (г. Белгород 2009г.) Тематический цикл: естественнонаучный Предметная 

область: экология Форма обучения: очная. Форма организации: групповая. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) Уровень сложности: стартовый (Экологическое воспитание 

дошкольников через  познание элементарных взаимосвязей живой и неживой природы и 

выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с окружающим миром).       

Программа включает теоретические знания, практические работы, экскурсии, наблюдения 

в природе, моделирование. Программа содержит занимательные сведения о живой и 

неживой природе, о растительном и животном мире, о сезонных изменениях в природе, о 

взаимосвязи жизни растений и животных с сезонными изменениями в природе. Работа по 

программе дает детям не только определенную сумму знаний, знаний, умений и навыков, 

но и позволяет сформировать у них познавательный интерес к миру природы, бережное и 

заботливое отношение к природе, нетерпимость к случаям нарушения правил общения с 

природой. Большинство занятий (занятия-путешествия, занятия-исследования  и пр.) 

проходит с игровым действием. Проведение занятий в игровой форме, включение 

подвижных игр повышает интерес детей к занятиям, развивают умственную активность и 

познавательные интересы детей, способствуют обеспечению восприятия учебного 

материала.  

Новизна.  Работая по данной программе, важно показать, что природные компоненты 

связаны между собой и зависят от среды обитания. Необходимо сформировать у детей 

первичные представления о цикличности природных явлений, о том, что в природе ничто 

не исчезает бесследно. Дошкольники должны получить научно достоверную, но 

адаптированную для их возраста информацию. Программа не подразумевает запоминания 

терминов, не рассчитана на механическое воспроизведение знаний. В игровой форме 

дошкольники знакомятся с объектами живой и неживой природы, с зависимостью их друг 



от друга, с существованием разных сред обитания и с приспособленностью животных, 

растений к условиям той или иной среды, их ролью в природе, с факторами, влияющими на 

их существование.  

Актуальность. Взаимоотношение человека с природой – актуальный вопрос 

современности. Природа – наш дом и мы должны научиться жить в нём, не разрушая, не 

уничтожая. Экологическое воспитание дошкольников – это  познание элементарных 

взаимосвязей живой и неживой природы и выработка на этой основе правильных форм 

взаимодействия с окружающим миром.  От экологического состояния окружающей среды 

зависит качество жизни всех жителей нашей планеты, наше настоящее и будущее. А  дети 

и есть наше будущее!  

Педагогическая целесообразность программы.  Практика показывает, что период 

дошкольного детства очень благодатное время, когда в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать основы экологической 

грамотности, но и помогает справиться с дефицитом общения, внимания между ребёнком и 

взрослым. культуры, т.е. осознанно – правильное отношение к окружающему миру. В этом 

возрасте ребёнок уже может понять, что каждое существо должно иметь свой «дом», в 

котором есть всё  необходимое для его жизни, что человек является частью природы, и всё 

вокруг связано со всем.       

Отличительные особенности . Данная программа направлена на поиск более интересных, 

познавательных, увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и 

использования экологических знаний в повседневной жизни, которые помогут им выразить 

себя, проявить творчество, научат думать.   Программа ориентирована на системный, 

интегрированный подход в экологическом образовании и построена на принципах 

развивающего обучения.       Особое внимание в данной программе уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место в ней человека. У дошкольников 

формируются основы экологической грамотности и культуры, ответственное отношение ко 

всему в природе. Дети начинают осознавать себя частью природы, учатся видеть 

невидимые связи всего со всем в природе, развивается представление о самоценности 

природы, эмоционально-положительное отношение к ней.      Вырабатываются навыки 

экологически грамотного и безопасного поведения в быту и в природе, бережное 

отношение к объектам живой и неживой природы.      Большая роль в данной программе 

отводится совместной детско-родительской деятельности.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

обеспечивающие реализацию программы:   

- Федеральным законом от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г.№  196 



-Конвенция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дошкольного  образования детей»; 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Письмо 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006. №06 -1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»); 

- Устав МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ Утвержден 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан № 1641 от 20.08.2015г. 

-Приказ Минпосвещения России от 09.11.18 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.18г 

№52831) 

- Образовательная программа ОУ. 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 29.12.2012  №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  введено понятие «инклюзивное образование» - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех учащихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей  и индивидуальных возможностей. Каждый 

ребенок, независимо от степени инвалидности и социальных ограничений имеет право 

на развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и творчества. Программа 

«Экологическое краеведение» предусматривает «включение»  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников на правах 

«равных партнеров». 

 

 

Сведения о программе 

Адресат программы: обучающиеся 6-7 лет. Состав группы может быть разновозрастной, 

разнополый. Численный состав группы 12 человек. Допускается добор  детей в группу, не 

обучающихся ранее, на основе диагностики детей посредствам: индивидуального опроса, 

тестирования, бесед с родителями. Соответствующий уровень знаний, умений, навыков 

позволяет обучение по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

Время, отведенное на обучение:  Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы  1 год обучения – 72 учебных часа.  Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (35 минут). На занятия проводятся физкультминутки, проводится 

гимнастика на снятие зрительного утомления. 

 



 1.2 Цель и задачи программы   

 Цель - развитие элементарных экологических знаний у обучающихся посредством 

изучения взаимосвязи живых организмов и неживой природы, влияния человека на 

окружающий мир.  

Задачи развития экологических представлений у детей:  

Личностные:  Обобщение представлений  о временах  года, о сезонных изменениях в 

природе; установление связей между особенностями внешнего вида, поведением 

животного и временем года. Обогащать представления детей о многообразии признаков 

животных и растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга 

и холодного севера).  Объединять в группы растения и животных по признакам сходства 

(деревья, кустарники, рыбы, птицы, звери и т.д.). Формировать понимание связей и 

отношений, существующих в природе, и роли человека в них.  

Метапредметные: Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно 

познавать и действовать с природными объектами с учётом избирательности  и 

предпочтений детей. Развивать самостоятельность в процессе познавательно 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.   

Образовательные: Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. Воспитывать понимание детьми роли человека в нарушении и 

сохранении природы, освоение правил  поведения в ней.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

 Учебно-тематический план    

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика Экскурси

и 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в 

образовательную 

программу. 

1 1 - - Беседа 

2 Моя малая Родина 

 

 Родина.  

4 1 2 1 Наблюдение 

 3 Календарь 

природы.  

2 1 1 - Творческая 

работа 

4 Осень золотая. 13 4 5 4 Наблюдение 

Творческая 

работа 

5 Жизнь растений. 11 4 5 2 Практическая 

работа 

6 Зима. 7 2 4 1 Наблюдение 

7 Многообразие 

животных. 

11 3 6 2 Творческая 

работа  

8 Весна-красна.  14 4 8 2 Беседа 

Наблюдение 

9 Природа и человек. 9 4 3 2 Практическая, 

самостоятельн

ая работа 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   

Раздел 1.  Введение в образовательную программу.  1ч. 

Теория: Цели и задачи курса. Организация рабочего места. Техника безопасности. Общая 

классификация животного и растительного мира. Объекты живой и неживой природы - 1 ч. 

Раздел 2 «Моя малая Родина» -  4ч. 

 Теория: Государственные символы города - 1ч.  

Практика: Анализирование фотографий старой части города - 1ч.  

Чтение стихов о городе - 1 ч.  

Экскурсия - посещение краеведческого музея - 1ч.   

Раздел 3 «Календарь природы» -  2ч.  

Теория: Круговорот времён года. Какие месяцы в году? - 1ч. 

Практика: Выполнение рисунка - снег, дождь, листопад - 1 ч. 

  Раздел 4 «Осень золотая» 13  

Теория: Осень в природе - 1ч. 

Листья деревьев и кустарников - 1 ч. 

Насекомые осенью. Перелётные птицы - 1ч. 

Подготовка зверей к зиме - 1ч. 

Практика: Изучение осенних деревьев, плодов, семян - 1ч.  

Аппликация из листьев «Осень» -1ч. 

Сбор природного материала - 1ч. 

Изучение осенних листьев - 1ч. 

Игра "Найди ошибку" - 1ч. 

Экскурсии:  

Экскурсия в природу - 1ч. 

Экскурсия к цветникам - 1ч. 

Опыт «Как гриб впитывает воду» - 1ч. 

Экскурсия  «Здравствуй, деревце!» - 1 ч. 

 Раздел 5 «Жизнь растений»   11 

Теория:  Плоды и семена - 1ч. 

Овощные культуры - 1ч. 

 Лекарственные растения - 1ч. 

 Комнатные растения - 1ч. 

Практика:  Знакомство с частями растений по гербарию и коллекциям семян - 1ч. 

Строение плода и корня - 1ч. 

 Изучение плодов и семян -1ч. 

Изучение органолептических свойств овощей и фруктов» - 1ч. 



Работа с природным материалом - 1ч. 

Экскурсии: 

Экскурсия в сад осенью - 1ч. 

 Изучение лиственных и хвойных растений - 1ч. 

  Раздел 6 « Зима» 7 

Теория: Зимние явления в живой и неживой природе - 1ч. 

Зимующие птицы - 1ч. 

Практика: Изучение свойств льда и снега - 1ч. 

Изучение снежинок -1ч. 

Наблюдение за зимующими птицами - 1ч. 

Выполнение аппликаций на тему "Снегири" - 1ч. 

Экскурсии: 

 Экскурсия «Зимние сны растений» - 1ч.   

Раздел 7 «Многообразие животных, их связь со средой обитания»  - 11 ч.  

Теория: Дикие и домашние животные - 1ч. 

Обитатели живого уголка - 1ч. 

Охрана животных - 1ч. 

Практика:  Моделирование животных - 1ч. 

Наблюдения за поведением кошек и собак - 1ч. 

Выполнение аппликаций "Рыбки в аквариуме" - 1ч. 

Игра – эстафета «Беличьи забавы» -1ч. 

Дидактическая игра «Чьи следы?» - 1ч. 

Выполнение аппликаций "Звери леса" - 1ч. 

Экскурсии: 

Экскурсия в зоопарк МАУ ДО "ДЭЦ" - 1ч. 

Экскурсия в краеведческий музей - 1ч. 

  Раздел 8 «Весна -красна»   14  

Теория: Приметы весны - 1ч. 

Раннецветущие растения - 1ч. 

Первые перелётные птицы, сроки прилёта - 1ч. 

Звери весной - 1ч. 

Практика: Изучение первоцветов в природе - 1ч. 

 Посадка семян проращенных  и сухих -1ч. 

 Черенкование комнатных растений - 1ч. 

Изучение живородящих комнатных растении ( хлорофитум) - 1ч.  

 Посадка семян гороха -1ч. 



Посадка лука -1ч. 

Выполнение рисунков "Первые цветы" - 1ч. 

Выполнение аппликаций "Подснежники" - 1ч. 

Экскурсии: 

Экскурсия «Весна в природе» - 1ч. 

Экскурсия в плодовый сад в период цветения - 1ч. 

 Раздел 9 «Природа и человек.» -  9 ч.  

Теория: Красная Книга природы -1ч. 

 Охраняемые растения. Животные из Красной книги - 1ч. 

Места заповедные - 1ч. 

Азбука поведения в природе  - 1ч. 

Практика:  

Выполнение аппликации "Красная книга" - 1ч. 

Просмотр фильма "Об охране животных" - 1ч. 

Выполнение рисунков "Берегите животных" - 1ч. 

Экскурсии: 

Экскурсия в парк - 1ч.  

Экскурсия -ознакомление с природой ближайшего окружения - 1ч. 

   

1.4 Планируемые результаты 

В результате изучения программы дети должны знать и уметь:  

Дети должны знать:  

- Об экологических системах (лес, луг, водоём, город).   

-  Обобщённые представления о животных (кошки, собаки, жуки, бабочки и т.д.),  о 

растениях (деревья, кустарники, цветы и т.д.),  о сезонных явлениях.  

- О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

Дети должны уметь:  

 - Устанавливать простейшие причинно – следственные связи (деревянная палочка в воде 

плавает – она лёгкая, гвоздь тонет – тяжёлый и т.д.);  

- Бережно относится к природе, владеет основными нормами поведения в ней (любоваться 

цветами, но не рвать, наблюдать за насекомыми, но не причинять зла и т.д.);  

- Уметь с помощью взрослого ухаживать за растениями и животными, проявляет 

ответственность и заботу о них.  

Дети будут иметь представления:  

 - О природно-климатических зонах Земли. 



 - Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных 

зонах.  

- О причинно-следственных связях между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов. 

2.  Организационно-педагогические условия 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в дошкольном образовательном учреждении: с 1 

сентября по 31 мая 2020 года. 

Стартовая диагностика оценки знаний,умений и навыков проводится в сентябре. Текущий 

контроль проводится в течение всего учебного года на учебных занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае по итогам полугодия или по 

окончанию года обучения. Итоговая диагностика проводится в мае. 

2.2 Условия реализации   программы  

 Для реализации данной программы необходимы: 

 Наглядные пособия  

1. Гербарии растений: «Растения»   

2. Плакаты: «Времена года», «Мир животных и растений»  

3.  Иллюстративные альбомы: «Птицы»,   «Первоцветы» 

 4. Макеты и модели кормушек для зимующих птиц.  

5. Папки – накопители. «Птицы»; «Домашние животные»; «Дикие животные»  

Оборудование и материалы  

1. Природные материалы (шишки, желуди, чай и т.д.).  

2. Набор муляжей овощей и фруктов.  

3. Наборы фигурок животных, диких и домашних, обитателей моря, насекомых, птиц и т.д.  

4. Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания.  

5. Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными 

(дикие и домашние, их детеныши).   

6. Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке, 

о предметном мире. 

 7. Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: 

кисточки, пластилин, стеки, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 

материал, проволока, клей, ножницы, гуашевые краски, акварель, фломастеры, ножницы, 

цветные карандаши, Технические средства обучения: компьютер, проектор, магнитофон  

Формы, методы, приёмы реализации программы.  



Игры (дидактические, подвижные, театрализованные,); беседа; экскурсия; конкурс; 

наблюдение (за животными и растениями, явлениями природы; деятельностью людей в 

природе); экспериментальная деятельность; акция; выставка;практическое занятие;  

презентация; чтение художественных произведений о природе: рассматривание 

иллюстраций в книгах; рассказы педагога о животных, растениях, неживой природы; 

работа с моделями; сбор коллекций, семян, листьев; экологические праздники; 

изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние животные, 

аквариум).  

Формы проведения итогов реализации  программы. 

 В ходе реализации предложенной программы используются следующие формы 

проведения итогов:  

  Открытые занятия с элементами проектной деятельности.  

  Экологические акции: "Не сжигайте листья!", "Птичья столовая", "Елочка живи!", 

"Котовасия", "Перелетные птицы", "Первоцвет".  

 Фотовыставки.  

  Рисование на экологическую тематику.  

  Экологические викторины.  

  Совместные занятия с детьми и родителями. 

   Досуги.  

  Конкурсы  и др.  

Материально - техническое обеспечение 

 Учебный кабинет или зал, оборудованный с санитарными нормами.  

 Наличие плакатов, таблиц, наглядных пособий. 

 Открытки, фотографии. 

 Технические средства. 

 Канцелярские принадлежности(альбомы, карандаши, цветная бумага, фломастеры) 

 Дидактический раздаточный и демонстрационный материал (лото, мозаики, 

определительные карточки) 

 2.3 Методическое обеспечение программы 

                     Методические занятия объединения являются комплексными – на них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и практического 

характера: лекции, аналитические и эвристические беседы, учебные спектакли, сценки, 

экологические сказки, подвижные и интеллектуальные игры, работа с наглядными 

пособиями, работа в живом уголке природы.  

     Занятия в кружке чередуются с посещением музеев города и экскурсиями, 

проводимыми в близлежащем парке, различных природных комплексах, на учебной 



экологической тропе, разработанной на территории экологического центра и школьного 

двора.      Важную роль играют посещение библиотек, высших учебных заведений города, 

встречи с учеными и специалистами. 

     На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотографий, видеофильмов, а 

также используется различный раздаточный материал. 

      Все это позволит учащимся познать красоту и уникальность природы, понять 

необходимость ее охраны и бережного отношения к ней. 

Формы, методы и режим работы:  

Работа ведётся в первой и во второй половине дня. Большая часть времени отводится на 

практические работы, познавательный материал даётся через наглядное, практическое 

обучение, в доступной и интересной для учащихся форме. 

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

- традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, конкурсы, 

творческие проекты, открытые уроки. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений. Показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу; 

- наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно — иллюстративный –учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и другие. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

 

Занятия по краеведению, прежде всего, призваны влиять на формирование и 

развитие информационных компетенций. Можно выделить следующие виды: 

Учебно-познавательная: степень ее сформированности иногда в значительной 

степени определяет качество результата. В составе учебно-познавательной компетенции 

можно выделить:  



•  умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности (планирование собственной деятельности по разработке приложения, 

владение технологией решения задач); 

•  умение работать со справочной литературой, инструкциями  

•  умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне (средства создания презентаций); 

•  создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  

Общекультурная компетенция получает особое развитие в ходе реализации 

творческих проектов на занятиях покраеведению. В деятельностной форме ее можно 

описать так: 

•  владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, художника и т.п. (проектирование дизайна сайта и приложения, 

создание плакатов буклетов, коллажей произведений ); 

Компетенция личностного самосовершенствования. Для ее развития эффективны: 

•  создание комфортной здоровьесберегающей среды (знание правил техники 

безопасности,  умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.); 

•  создание условий для самопознания и самореализации (тестирование в режиме 

on-line, тренажеры, квесты и т.п.; нахождение новых способов самореализации -  

публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.); 

•  создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки 

преподаваемой темы (выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, 

обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п.); 

•  наличие способности действовать в собственных интересах, получать признание в 

некоторой области (участие в конкурсах, завоевание авторитета в глазах одноклассников с 

помощью уникальных результатов своей деятельности).  

Хотя ключевые компетенции имеют в своей основе деятельностную составляющую, 

часто вид деятельности нельзя однозначно «передать в ведение» конкретной ключевой 

компетенции. Например, деятельность по презентации проекта требует развития данной 

предметной компетенции, которая находится на стыке нескольких ключевых компетенций: 

•  коммуникативной (монолог выступления, ответы на вопросы), 

•  информационной (выбор ключевых моментов для отображения на слайде, 

систематизация данных, структурирование доклада), 

•  учебно-познавательной (непосредственно создание слайд-шоу с помощью 

соответствующего программного обеспечения, на основе предварительного плана, анализа 

деланного и т.п.), 

•  общекультурной (создание дизайна презентации, подбор иллюстративного ряда, 

культура речи).  

 

 

Система работы с родителями в объединении 

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного образования 

не только как место для развития хобби ребенка, для организации его досуга, но и, прежде 



всего, заинтересованы в образовательных успехах ребенка, и нацелены на образовательный 

результат. Поэтому для педагога очень важно установление партнерских отношений с 

родителями, создание атмосферы поддержки и общности интересов, взаимопонимания, 

сотрудничества и взаимодействия. Для этого в объединении активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы: 

• Дни открытых дверей.  

• Конференция.  

• Родительское собрание.  

• Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

 Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

 Групповые выставки детских работ (периодически). 

 Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями детей, 

отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета «Экологический вестник», 

буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, педагог 

создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и семьей в целом, 

необходимый для полноценного прохождения процесса обучения и формирования 

личности ребенка; повышает уровень педагогической и психологической грамотности 

родителей. Ведь только совместная деятельность поможет добиться оптимальных 

результатов в воспитании и обучении детей. 
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