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Информационная карта программы 

 

1. Полное 

название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Юный натуралист» 

по обучению основам экологии, ботаники и зоологии 

2. Наименовани

е организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска 

3. Юридический 

адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица 

Гагарина, 114 

8(86554)9-54-82 

4. Фактический 

адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица 

Революционная, 9 

8(86554)3-77-24 

5. Социальные 

взаимодейств

ия 

1. Образовательные организации города Невинномысска. 

2. Общественная экологическая организация «Экологический 

патруль». 

3. Городская фильтровальная станция. 

4. Ветеринарная клиника «Синий крест». 

Станция ветеринарно –санитарной экспертизы. 

5. Городской парк «Шерстяник». 

6. Городское лесничество. 

7. МБУК «Центральная городская библиотека». 

6. Условия 

реализации 

программы 

1. Помещение для занятий «Живой уголок». 

2. Конференц-зал. 

3. Музей хлеба. 

4. Зимний сад. 

5. Площадка для игр на воздухе. 

6. Методический кабинет. 

7. Учебно-опытный участок. 

8. Городские зоны отдыха для организации экскурсий и 

наблюдений за природой. 

7. Цель Создание условий для обогащения знаниями в 

единстве воспитания и социально-активного отношения к 

природе родного края  в процессе  познавательно- 

практической  деятельности ребенка. 

Создание условий для воспитания и  развития 

познавательной, творческой, деятельностно – практической 

личности в процессе изучения  природы. Обогащение 

знаниями  в  неразрывном единстве с воспитанием  

нравственных  качеств  и  экологически  обоснованного  
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социально-активного отношения к природе. 

8. Задачи 1. Формирование у обучающихся 

практических умений и навыков в области ухода за 

животными, наблюдений за живой природой. 

2. Развитие интереса к изучению биологии, 

экологии и природоохранной деятельности. 

3. Создание максимальных условий для 

освоения обучающимися культурных и экологических 

ценностей. 

4. Формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания при проведении 

исследований окружающей среды. 

5. Развитие умений самостоятельного создания мини-проектов. 

9. Принципы 1. Принцип добровольности; 

2. Принцип систематичности и последовательности; 

3. Принцип доступности; 

4. Принцип обратной связи; 

5. Принцип сознательности, ответственности и 

самостоятельности; 

6. Принцип опоры на интерес; 

7. Принцип ориентации на успех. 

10. Уровни 

освоения 

программы 

1. Базовый общекультурный уровень  

2.Углублѐнный  повышенный уровень 

11. Основное 

направление 

Естественнонаучное 

12. Разработчик 

программы 

 Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

Симоненко Ирина Ивановна 

13. Срок 

реализации 

3 года 

14. Участники 

программы 

Обучающиеся студии юных натуралистов «Фрегат», 

структурное  подразделение МБУ ДО «ДДТ» «Станция 

юных натуралистов» 

15. Индикаторы 

освоения 

программы 

1. Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу от общего количества детей детского 

объединения 

2. Доля сохранности контингента  от общего количества 

детей детского объединения.  

3. Доля обучающихся занимающихся  научно 

исследовательской деятельностью от общего количества 

детей детского объединения. 

4. Доля обучающихся, получивших звания по итогам 

выполнения критериев на ступенях «творческого роста» от 

общего количества детей детского объединения:  
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1. «Юный натуралист» (1-й год обучения) 

2. «Ассистент» (2-й год обучения) 

3. «Кандидат» (3-й год обучения) 

 

«Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь,  

чему учиться» 

 Леонардо да Винчи 

 

Пояснительная записка 

 

Каждый из нас с раннего детства испытывает живой интерес к 

обитателям лесов, лугов, степей, гор, озѐр и рек. Являясь неотъемлемой 

частью природы на протяжении всей жизни, человек ощущает потребность в 

общении с живыми существами. Они дают возможность человеку проводить 

досуг интересно, увлекательно, положительно влияют на самочувствие, 

вызывают размышления о ценности и уникальности жизни. 

В детстве ребѐнок получает много впечатлений, они яркие, сильные, 

оставляют след на всю жизнь, стимулируют его познавательный интерес. Это 

очень важная часть всей жизни человека. Множество разнообразных книг и 

энциклопедий, появившихся в последнее время, дают детям 

информационные знания об окружающем нас мире. В них не достаточно 

уделено внимания влиянию красоты живой природы на душу ребѐнка, 

воспитанию через общение с природой, животными.  

Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

натуралист» даѐт возможность детям лучше узнать окружающий их мир. Чем 

лучше дети будут знать законы родной земли, тем больше у них будет 

возможностей, используя еѐ богатства, беречь и преумножать еѐ силу, еѐ 

потенциал. 

Беднеющая из-за возникновения экологических проблем природа ждѐт 

защитников – экологически грамотных, духовно богатых и дальновидных 

людей. 

Актуальностью данной программы является процесс становления и 

развития экологической культуры обучающихся через контакты с природой, 

систематическое общение с ней, формирование отзывчивого и 

ответственного отношения к окружающему миру посредством привлечения 

семьи, общественности и социума. 

Новизна заключается в развитии личности ребѐнка путѐм успешного 

освоения образовательной программы по «ступеням роста». Введение 

постепенно усложняющихся форм и методов образования, которые 

способствую выполнению критериев оценки естественнонаучного 

направления. Критерии разрабатываются с учѐтом задач обучения, 

воспитания и развития. Обучающимся, выполнившим успешно программу на 

http://moudrost.ru/avtor/leonardo-da-vinchi-1.html
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«ступенях роста», присваиваются звания: «Юный натуралист» - 1 ступень, 

«Ассистент» - 2 ступень, «Кандидат» - 3 ступень.    

Направленность программы – естественнонаучная. 

 

 

Педагогическая целесообразность 

В результате освоения данной программы не только сохраняется 

стабильность посещения занятий обучающимися в течение учебного года, 

но и возрастает результативность, что повышает интерес к дальнейшей 

деятельности. Итогом работы по естественнонаучному направлению 

предполагается участие в конкурсах, конференциях, экологических 

мероприятиях различного уровня. 

Основная ведущая идея программы -  гуманное отношение к природе, 

способствует формированию нравственно здоровой личности ребенка, 

позитивного отношения  к  жизни,  содействует  формированию  духовности  

детей,  развивает  ценностно-ориентированный  внутренний  мир, интерес и 

привязанность к родному краю,  патриотические чувства, социальную 

активность. 

Межпредметная связь 

В дополнительном образовании очень важно использовать межпредметные 

связи в образовательном процессе. С этой целью, при  планировании  

образовательной деятельности, педагогом учитывается багаж знаний 

обучающихся, полученный в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях по предметам: окружающий мир, естествознание, экология. 

С помощью межпредметных связей решаются не только задачи обучения, 

развития и воспитания обучающихся, но и формируется  комплексный 

подход к решению задач экологического образования. Именно поэтому 

межпредметные связи являются важным условием и результатом 

комплексного подхода в образовательном процессе. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана для обучающихся 7-10 лет, 11-14лет. Срок 

реализации – 3 года. Набор детей для обучения по программе производится 

по желанию ребѐнка на основании заявления родителей. Оптимальная 

наполняемость в группах 12 человек. Занятия группы первого года обучения 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа, второй год обучения 3 раза в неделю по 

2 часа – 216 часов, третий год обучения 3 раза в неделю по 2 часа -  216 

часов. 

 

Цель:  создание условий для обогащения знаниями в единстве 

воспитания и социально-активного отношения к природе родного края  в 

процессе  познавательно- практической  деятельности обучающегося. 

Задачи: 
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1. Создание максимальных условий для освоения обучающимися 

культурных и экологических ценностей. 

2. Обучение практическим навыкам и умениям  в области ухода за 

животными, наблюдению за живой природой. 

3. Развитие интереса к изучению биологии,экологии и природоохранной 

деятельности. 

4. Формирование навыков самостоятельного проведения исследований 

окружающей среды и разработки мини-проектов. 

5. Воспитание  экологически обоснованного бережного отношения к 

природе. 

 

Отличительные особенности программы 

Содержание  программы  включает  усвоение  комплекса  знаний  и  

умений естественнонаучной направленности. Программа предусматривает 

освоение  образовательной технологии:  учебно-исследовательская 

деятельность от лабораторных исследований до научно-практической 

конференции. Опыт, эксперимент играют огромную роль в дополнительном 

образовании для воспитания молодых исследователей, необходимых для 

повышения  интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

Программа  включает в себя два этапа: 

1. Первый год обучения. Работа с детьми опирается на знания, полученные 

в начальной школе, самостоятельно из литературы и при непосредственном 

общении с природой. Основные методы, используемые в образовательном 

процессе – рассказ, беседа, практическое занятие с использованием игровых 

технологий и дидактических пособий. Они направлены на понимание и 

запоминание материала, отдельных фактов, закономерностей, усвоение 

учебного материала. Беседа способствует активизации познавательной 

деятельности, ориентирует на анализ, сравнение фактов, на их оценку. 

2. Второй и третий год обучения. Особое внимание уделяется умению 

обучающихся применять свои теоретические знания на практике. Ребята 

используют  приобретенные умения и навыки постановки опытов, 

проведения наблюдений, учатся устанавливать взаимосвязи, развивают 

познавательную деятельность, творческую активность, используют 

результаты опытов и наблюдений в своей деятельности, развивают 

логическое мышление. Практические занятия проводятся в природе и 

Живом уголке.  

 

Принципы обучения 

- принцип добровольности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 
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- принцип обратной связи; 

- принцип сознательности, ответственности и самостоятельности; 

- принцип опоры на интерес; 

- принцип ориентации на успех. 

 

 

Уровни освоения программы. 

1. Базовый общекультурный уровень включает: 

- формирование у обучающихся новых природоохранительных и 

нравственных понятий; 

- изучение ряда основополагающих экологических понятий; 

- развитие навыков активной природоохранной деятельности; 

- воспитание экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей природе. 

2. Углубленный уровень включает: 

- повышение и систематизация  теоретических знаний обучающихся в 

области биологии; 

- расширение ряда основополагающих экологических понятий; 

- активное участие в природоохранной деятельности; 

- осознанное становление ответственного, бережного отношения к 

природе. 

 

      Тематика занятий во многом определяется сезоном года. Основной 

формой обучения является комбинированное занятие, которое состоит из 

трех частей: 

1.  Формирование у обучающихся новых знаний в области биологии, 

природоохранных и нравственных понятий, а также развитие 

экологических установок личности. Эта цель реализуется через 

фенологические наблюдения, беседу, рассказ, эколого – 

психологический тренинг или чтение экологической сказки, 

решение задачи с экологическим содержанием. 

2. Повышение активности ребенка через элемент занимательности. 

Это конкурсы, викторины, мини – спектакли, ребусы, загадки, 

рисование по теме. 

3. Реализация через исследование, проводимое на базе Живого уголка. 

Это наблюдение за жизнью хомячков, морских свинок, шиншилл, 

дегу, красноухих черепах, гнездовым поведением попугаев. 

Обучающиеся готовят сообщения о жизни животных и птиц. Данная  

работа важна для воспитания инициативы, творчества, 

самостоятельности ребят. 

        Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию  их познавательной деятельности. В соответствии с основными 

формами и способами деятельности обучающихся выделяют три группы 

методов: наглядные, словесные, практические. При изучении природы все 



9 

 

эти методы являются основными для установления взаимосвязи, развивают 

познавательную деятельность, творческую активность, логическое 

мышление. Однако особое место в экологическом образовании принадлежит 

наглядному методу. Так как познание ребенком окружающего мира 

начинается с ощущений. Дети должны иметь возможность посмотреть 

объекты, потрогать их руками. 

 

Психологические особенности обучающихся 

       Основной деятельностью обучающихся является приобретение новых 

знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об 

окружающем мире, природе и обществе. Однако содержание обучения по-

разному усваивается детьми и влияет на их развитие в зависимости от 

методов обучения. Методы освоения программы «Юный натуралист» 

предусматривают построение на каждом этапе системы усложняющихся 

учебных задач, формирование необходимых для их решения действий 

(мыслительные, речевые).  

       Возрастные и психологические особенности обучающихся предполагают 

организацию смены деятельности на занятиях и проведение физкультурной 

паузы. 

      Свойственное данному возрасту преобладание предметной памяти над 

логической, помогает определить объем учебного материала по программе, 

последовательность его подачи, выбор приемов для обеспечения прочного 

запоминания, подбор упражнений. 

Ребенок может испытывать затруднения не в самом овладении знаниями и не 

в умении рассказать, а в социально-психологических отношениях с 

педагогом, другими детьми. Вступить в разговор, найти контакт с 

окружающими ему мешает психологический барьер. Но такие затруднения в 

ходе процесса обучения,  вполне преодолимы при организации 

образовательного процесса по программе: максимальная опора на 

возможности формирующегося обучения, то есть не просто использовать уже 

сложившиеся психологические особенности ребенка, а активно формировать 

эти психологические особенности в учебном процессе, определить   

методики обучения, которые могли бы максимально реализовывать 

индивидуальные преимущества каждого обучающегося. 

 

Аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся осуществляется на основании локальных 

актов Дворца детского творчества: 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска; 

- Положение об организации образовательного процесса 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска. 
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Программой предусмотрены способы усвоения знаний обучающихся 

по итогам образовательной деятельности: 

- присвоение званий обучающимся на «ступенях роста»; 

- диагностика усвоения образовательной программы. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся на «ступенях роста» 

Первая ступень,  1-ый год обучения 

«Юный натуралист» 

1. Знать основные понятия из области  экологии, биологии, живой и 

не живой природы. 

2. Знать о сезонных изменениях в природе, поведении животных 

ирастений в разное время года.  

3. Участвовать в обучающих экскурсиях для закрепления знаний о 

живой природе. 

4. Уметь ухаживать за животными живого уголка, знать 

историюодомашнивания животных. 

5. Проводить наблюдения за живыми объектами  в природе и уметь 

распознавать их по внешнему виду.                                

6. Соблюдать правила поведения в природе, участвовать в 

общественно-полезном труде. 

7.  Принимать участие в работе научного объединения «ЭКОС». 

8. Принимать участие в мероприятиях учреждения по 

естественнонаучному направлению. 

9. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях с 

животными, растениями. 

 

Вторая ступень,  2-ой год обучения 

«Ассистент» 

1. Владеть терминологией из области  экологии, биологии, живой и не 

живой природы. 

2. Иметь представление об экологической обстановке в городе. 

3. Использовать в практической деятельности знания о животных, 

обитающих в различных природных зонах, используя основные понятия об 

экологии, биологии.  

4. Уметь фиксировать изменения поведения обитателей Живого уголка 

и живых объектов в природе. 

5. Оказывать помощь педагогу при организации образовательного 

процесса с обучающимися первого года обучения. 

6. Подготовить реферат на заданную тему под руководством педагога и 

представить его на заседании научного объединения «ЭКОС». 

7.Принимать активное участие в природоохранной деятельности, 

экологических акциях. 
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8. Принимать участие в конкурсах и мероприятиях учреждения и 

города по естественнонаучному направлению. 

9. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях 

сживотными, растениями. 

10. Активно участвовать в организации и проведении досуговых 

мероприятий детского объединения и Дворца детского творчества.  

Третья ступень,  3-ий год обучения 

«Кандидат» 

1. Использовать на практике понятия из области  экологии, биологии, 

живой и не живой природы. 

2. Иметь представление об экологической обстановке в городе и крае. 

3. Уметь анализировать изменения в поведении обитателей Живого 

уголка и живых объектов в природе. 

4. Самостоятельно написать научно-исследовательский проект для 

защиты на заседании  научного объединения «ЭКОС». 

5. Представлять научно-исследовательский проект на научно-

практических конференциях школьников города, края, России. 

6. Принимать участие в конкурсах и мероприятиях  по 

естественнонаучному направлению различного уровня. 

7. Знать и соблюдать технику безопасности при контактных занятиях 

сживотными, растениями. 

8. Участвовать в конкурсе Дворца детского творчества «Лучшая работа 

года».  

9. Активно участвовать в природоохранной деятельности, 

экологических акциях. 

10. Оказывать помощь обучающимися первого года обучения при 

организации образовательного процесса детского объединения. 

11. Принимать участие в организации и проведении досуговых 

мероприятий детского объединения и Дворца детского творчества.  

 

По итогам выполнения критериев на «ступенях роста», обучающимся 

присваиваются звания:  

1. «Юный натуралист» (1-й год обучения). 

2. «Ассистент» (2-й год обучения). 

3. «Кандидат» (3-й год обучения). 

Для отслеживания результатов выполнения критериев на «ступенях 

роста», используются формы: анкетирование, наблюдение, ведение детского 

портфолио, анализ результатов участия в мероприятиях, конкурсах.       

Присвоение званий обучающимся подтверждается вручением значка и 

удостоверения, заверенного директором учреждения и педагогом детского 

объединения. Вручение удостоверений и значков происходит на 

мероприятиях детских объединений и итоговом празднике Дворца детского 

творчества «Город Мастеров».  
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Диагностика усвоения образовательной программы по годам 

обученияпроводится с целью повышения качества экологического 

образования. 

Формы и методы диагностики знаний и умений обучающихся:  

наблюдение, анкетирование, тестирование, игры, викторины, КВН, опросные 

листы, написание мини-проектов, рефератов, научных проектов и их защита. 

Диагностика 

 образовательного процесса творческих коллективов  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Структурное подразделение «Станция юных натуралистов» 

2016-2017 учебный год, первый год обучения 

Детское объединение: студия юных натуралистов «Фрегат» 

Тип диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) 

Уровни диагностики: низкий 1-3 балла (6-24), средний 4-7 баллов (24-48), 

высокий 8-10 баллов (48-60). 

 

1-й год обучения 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Знание 

основных 

понятий из 

области  

экологии, 

биологии,  

живой и не 

живой 

природы. 

Навыки 

ухода за 

животным

и живого 

уголка,  

наблюдени

я за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

Умение 

анализиро

вать 

изменения 

в 

поведении 

обитателей 

Живого 

уголка и 

живых 

объектов в 

природе. 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я 

вприроде. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 
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2-й год обучения 

 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Владение 

знаниями 

о 

животных, 

обитающи

х в 

различных 

природных 

зонах, 

используя 

основные 

понятия об 

экологии, 

биологии.  

 

Знание 

экологичес

кой 

обстановк

и 

Ставропол

ьского 

края. 

Представл

ение связи 

между 

природой 

и 

городской 

средой. 

Владение 

терминоло

гией в 

областиэко

логии, 

биологии. 

Умение 

наблюдени

я за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я на 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х, акциях. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 
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3-й год обучения 

 

№ Ф.И. 

об-ся 

Критерии Итого 

Владение 

знаниями 

о 

животных, 

обитающи

х в 

различных 

природных 

зонах, 

используя 

основные 

понятия об 

экологии, 

биологии.  

Знание 

экологичес

кой 

обстановк

и 

Ставропол

ьского 

края, 

умение 

дать 

оценку 

сложивше

йся 

ситуации.  

Умение 

проведени

янаблюден

ия за 

поведение

м живых 

объектов в 

природе. 

 

Навыки 

правильн

ого 

поведени

я на 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференция

х, 

мероприятия

х, акциях. 

Осущест

вление 

обществ

енно-

полезно

го 

труда. 

 

         

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % -  

2. Средний уровень: количество обучающихся, % -  

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать:                

- природные объекты Ставрополья, историю родного края; 

- правила поведения в живом уголке, на экскурсии, при работе на 

участке; 

- сведения о животном и растительном мире Земли; 

- разнообразие организмов, связи между ними; 

- основные среды обитания; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы, воды для живых существ; 

- основные связи человека с окружающей средой, влияние 

человека на окружающую среду; 

- основные меры по спасению и охране природы; 

- что такое измерение, наблюдение, опыт, проект. 
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Обучающиеся должны владеть: 

      - понятиями из области  экологии, биологии, живой и не живой 

природы; 

      - представлением об экологической обстановке в городе и крае; 

      - навыками наблюдения, анализа состояния окружающей среды; 

      - навыками работы с лабораторным оборудованием. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- применять теоретические знания на практике, ухаживать за 

растениями,  животными; 

- заботиться о своѐм здоровье; 

- оценивать поведение людей в природе; 

- улучшать окружающую среду (жилище, двор, улица и т.д.); 

- проводить наблюдения в природе, оформлять результаты 

наблюдений, делать выводы; 

- проводить измерения с помощью простейших приборов; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному 

плану или схеме;  

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой 

природы. 

Обучающиеся должны иметь:  

          - звание на «ступени роста» по итогам выполнения критериев; 

- достижения в конкурсах, конференциях естественнонаучного 

направления городского, краевого, Всероссийского, Международного 

уровня. 

Экологическое воспитание – это процесс социализации личности 

путем передачи в ряду поколений экологической культуры, как 

социального опыта. В рамках данного процесса осуществляется 

формирование социально ценных убеждений, форм поведения и 

эмоционального опыта в области охраны природы, среды жизни и 

здоровья, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

природной и социальной среде.  

 

Пилотная модель выпускника  
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Воспитательная работа 
Программой предусматривается проведение досуговых и 

развлекательных мероприятий в рамках воспитательной работы.  

Цель: создание возможностей  для творческой самореализации 

личности в области экологической культуры. 

Задачи: 

1. Воспитание экологически целесообразного поведения, как 

показателя духовного развития личности. 

          2. Развитие экологического мышления и экологической культуры 

обучающихся. 

 3. Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Формы проведения воспитательных мероприятий: 

- экскурсия, выставки творческих работ; 

- экологические акции, посвящѐнные природоохранной деятельности; 

- участие и проведение календарных экологических праздников; 

- экологический КВН; 

- устные журналы; 

- трудовые десанты; 

- участие в мероприятиях Дворца детского творчества; 

- работа на учебно-опытном участке. 

При проведении воспитательных мероприятий, дети расширяют 

кругозор о разнообразии растительного и животного мира и совершенствуют 

практические навыки трудовой деятельности. Знакомятся с деятельностью по 

сохранению растительных богатств и животного мира, бережного отношения 

к окружающей природе. 

Обучающиеся студии активно участвуют в городских и станционных 

природоохранных операциях и акциях, которые проводятся совместно с 

лесничеством города Невинномысска:  «Гроздь рябины», «Покормите птиц 

зимой!», «Кормушка», «Молодые посадки», «Дерево Победы». 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие с родителями обучающихся студии юных 

натуралистов  строится на основе взаимопонимания и взаимоуважения всех 

участников образовательного процесса. 

Цель и задачи работы с родителями,  связаны с формированием 

системы взаимодействия родителей с педагогом для создания условий 

Цели и задачи 

общеобразовательной программы 
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обучения и воспитания детей, их  социализации в обществе, самопознания и 

реализации своих способностей в области экологии.Родители являются 

активными участниками воспитательной деятельности детского коллектива. 

Особое внимание уделяется  пропаганде здорового образа жизни, созданию 

условий для профилактики асоциального поведения детей.Педагог 

осуществляет просветительскую и консультационную деятельность с 

родителями обучающихся, является личным примером поведения в 

обществе.Родители являются первыми помощниками педагога и активными  

участниками совместных мероприятий студии и учреждения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I Раздел 1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Инструктаж  по технике 

безопасности. Знакомство с 

обитателями живого уголка 

2 - -  

II Осень в природе. 12 8 4 Тест 

     

2.1 

Тема 1. Краски осени (вернисаж 

картин русских художников). 

2 2 -  

     

2.2 

Тема 2. Гербарий своими руками. 2 - 2  

     

2.3 

Тема 3. Расселение растений 

(просмотр учебного фильма). 

2 2 -  

     

2.4 

Тема 4. Знакомство с овощными 

культурами (ролевая игра). 

2 2 -  

     

2.5 

Тема 5.  Звери – строители 

(презентация). 

2 2 -  

     

2.6 

Тема 6.  «Роняет лес багряный 

свой убор…» (экскурсия) 

2 - 2  

III Уголок живой природы. 18 8 10 Кроссворд 

3.1 Тема 1. Пернатые питомцы 

(практическое занятие). 

2 - 2  
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3.2 

Тема 2. Вы приобрели 

попугайчика. Лечение хорошо, а 

профилактика лучше (экскурсия в 

ветеринарную клинику). 

2 2 -  

3.3 Тема 3. «Живой уголок» в вашем 

доме: морские свинки, белые 

крысы, хомячки (беседа с 

игровыми элементами).  

2 2 -  

3.4 Тема 4. Начинающему 

аквариумисту («живая газета»). 

2 2 -  

3.5 Тема 5. За стеклянным берегом 

(зарисовки обитателей 

аквариума). 

2 - 2  

3.6 Тема 6. Цветник на подоконнике 

(викторина). 

2 2 -  

3.7 Тема 7. Уход за комнатными 

растениями (практическое 

занятие). 

2 - 2  

3.8 Тема 8. В гостях у цветоводов 

(интерактивная экскурсия в 

«Зимний сад»). 

2 - 2  

3.9 Тема 9.  Культурные растения 

(экскурсия в Музей хлеба). 

2 - 2  

IV Обитатели царства Нептуна. 12 10 2 Конкурс творческих 

работ 

     

4.1 

Тема 1. Вода – источник жизни 

(экскурсия к пресному водоему). 

2 - 2  

4.2 Тема 2. Обитатели пресного 

водоема (учебный фильм). 

2 2 -  

4.3 Тема 3. Тайны морских глубин 

(презентация). 

2 2 -  

4.4 Тема 4. Самые большие рыбы 

(демонстрация мультфильма). 

2 2 -  

4.5 Тема 5. Земноводные (учебный 

фильм).  

2 2 -  
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4.6 Тема 6. Игра «Поле чудес»: 

«Живой мир океана». 

2 - 2  

V Время года – зима. 10 4 6 Реферат 

     

5.1 

Тема 1. Птицы, которые зимуют с 

нами (презентация). 

2 2 -  

5.2 Тема 2. Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

2 - 2  

5.3 Тема 3. Игра – путешествие  

«Лесные заморочки» (птицы). 

2 - 2  

5.4 Тема 4. Кто как зимует (учебный 

фильм). 

2 2 -  

5.5 «Зимняя сказка» (экскурсия). 2 - 2  

VI Домашние животные. 10 4 6 Брейн-ринг 

6.1 Тема 5. Кошка в вашем доме 

(выставка кошек). 

2 - 2  

6.2 Тема 6. Если тебе подарили 

щенка (круглый стол). 

2 2 -  

6.3 Тема 7.  Птичий двор (экскурсия в 

контактный зооуголок). 

2 - 2  

6.4 Тема 8. Лошадь в жизни человека 

(презентация). 

2 2 -  

6.5 Тема 9. Частное подворье (в 

гостях у фермера). 

2 - 2  

VII Животные в природе. 42 40 2 Зачѐт 

7.1 Тема 1. Кто такие хищники? 

Красная книга (экскурс). 

4 4 -  

7.2 Тема 2. Антарктида и ее 

обитатели (учебный фильм). 

2 2 -  

7.3 Тема 3. Сумчатые Австралии 

(учебный фильм). 

2 2 -  

7.4 Тема 4. Синий кит (учебный 

фильм). 

2 2 -  
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7.5 Тема 5. Рептилии (учебный 

фильм).  

2 2 -  

7.6 Тема 6. Живые барометры 

(«живая газета»). 

2 2 -  

7.7 Тема 7. Способы защиты у 

животных (презентация). 

2 2 -  

7.8  Тема 8. Материнство у животных 

(беседа с игровыми элементами). 

2 2 -  

     

7.9 

Тема 9.  Кому сколько на роду 

написано (беседа). 

2 2 -  

   

7.10 

Тема 10.  Восьминогие охотники. 

Пауки (посещение выставки). 

2 2 -  

7.11 Тема 11.  Медоносная пчела 

(встреча с пчеловодом). 

2 2 -  

7.12 Тема 12.  Муравьиная семья – 

самая дружная (демонстрация 

мультфильма). 

2 2 -  

7.13 Тема 13.  Цветы, которые  умеют 

летать (посещение выставки 

бабочек). 

2 2 -  

7.14 Тема 14.  Насекомые - вредители 

и полезные. Кузнечик и саранча, 

божья коровка и колорадский жук 

(презентация).  

4 4 -  

7.15 Тема 15.  Кровожаден и вездесущ. 

Комар (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

7.16 Тема 16.  Игра «Эрудит» по теме: 

«Шестиногие и восьминогие». 

2 - 2  

7.17 Тема 17. Ночной топотун. Ёж 

(демонстрация мультфильма). 

2 2 -  

7.18 Тема 18.  Животные, которые 

лечат (обзор литературы). 

2 2 -  

7.19 Тема 19.  Животные в природе 2 - 2  
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(реферативная работа). 

VIII В мире растений 12 12 - Тест 

8.1  Тема 1.  Зеленая аптека (ролевая 

игра). 

2 2 -  

8.2 Тема 2. Ядовитые растения 

(работа с гербарием).  

2 - 2  

8.3 Тема 3.  Растения – паразиты, 

хищники (презентация). 

4 4 -  

8.4  Тема 4.  Цветы – часы  

(викторина).  

2 2 -  

8.5 Тема 5.  Познакомимся с грибами 

(демонстрация мультфильма). 

2 2 -  

IX Время года – весна. 24 12 12 Работа на учебно-

опытном участке 

     

9.1 

Тема 1.  Как природа просыпается 

(экскурсия). 

2 - 2  

     

9.2 

Тема 2.  Первоцветы (конкурс 

рисунков). 

2 2 -  

     

9.3 

Тема 3.   Экскурсия в парк 

«Шерстяник». 

2 - 2  

     

9.4 

Тема 4.   Праздник «День птиц». 2 2 -  

     

9.5 

Тема 5.   Птицы – дети неба 

(устный журнал). 

2 2 -  

9.6 Тема 6.   Питание птиц 

(презентация). 

2 2 -  

9.7  Тема 7.   Игра «Эрудит» на тему: 

«Летят перелетные птицы». 

2 - 2  

9.8 Тема 8.   Гнездование птиц 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

9.9 Тема 9.   Кукушкины заботы 

(занятие-сказка). 

2 2 -  
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9.10  

Тема 10.   Черенок – будущее 

растение (практическое занятие). 

2 - 2  

9.11 Тема 11.   Подготовим семена к 

посеву (практическое занятие). 

2 - 2  

9.12 Тема12. Как нужно сажать 

рассаду (лабораторная работа). 

2 - 2  

Х Итоговое занятие 2 2 - Творческий отчѐт 

   

10.1 

Тема 1.   Рассказы о необычных 

памятниках, поставленных 

«братьям нашим меньшим» 

(реферат). 

2 - 2  

 Итого  144 93 51  

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с планом и правилами работы в кружке, 

знакомство с уголком живой природы. 

Опрос в конце занятия.                                                           

Раздел 2. Осень в природе.  

Теория: Ознакомление с творчеством русских художников. Способы 

распространения семян растений в природе. Знакомство с овощными 

культурами. Звери-строители. 

Практика: Сбор листьев для составления гербария. Сбор семян и плодов 

деревьев, кустарников для весенней высадки. 

Тест. 

Раздел 3. Уголок живой природы.  
Теория: Ознакомление с содержанием декоративных птиц и животных. 

Основы содержания аквариумов. Разнообразие  комнатных растений. 

Практика: Уход за обитателями Живого уголка и аквариумов. Уход за 

комнатными растениями. Экскурсия в «Зимний сад» и Музей хлеба.   

Кроссворд. 

Раздел 4. Обитатели царства Нептуна.  

Теория: Просмотр учебных фильмов о разнообразии обитателей 

водоемов. Земноводные.  

Практика: Экскурсия к пресному водоему. Игра «Поле чудес»:  «Живой 

мир океана». 

Конкурс творческих работ. 

Раздел 5. Время года – зима.  
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Теория: Ознакомление с зимовкой животных.  

Практика: Акция «Покормите птиц зимой!». Игра – путешествие  

«Лесные заморочки». Игра «Лесные заморочки». Экскурсия в природу. 

Реферат. 

Раздел 6. Домашние животные. 

Теория: Ознакомление с особенностями содержания собак в домашних 

условиях. Роль лошади в жизни человека. 

Практика: Участие в выставке кошек. Экскурсия в контактный зооуголок. 

Знакомство с фермерским подворьем. 

Брейн-ринг. 

Раздел 7. Животные в природе.  

Теория: Ознакомление с хищниками и Красной книгой. Разнообразие 

животного мира Земли: особенности обитания, способы защиты, 

животные -барометры, материнство у животных. Пауки. Насекомые - 

вредители и полезные. Животные, которые лечат.  

Практика: Игра «Эрудит» по теме: «Шестиногие и восьминогие». 

Реферативная работа «Животные в природе». 

Зачѐт. 

Раздел 8. В мире растений.  

Теория: Ознакомление с разнообразием мира растений: паразиты, 

хищники, лекарственные растения, цветы – часы. Многообразие грибов. 

Практика: Работа с гербарием ядовитых растений. 

Тест. 

Раздел 9. Время года – весна.  

Теория: Разнообразие раннецветущих растений. Праздник «День птиц». 

Разнообразие птиц и их биологические особенности. 

Практика: Наблюдение за пробуждением природы. Экскурсия в парк 

«Шерстяник». Игра «Эрудит» на тему: «Летят перелетные птицы». 

Черенкование растений. Подготовка семян к посеву. Лабораторная работа 

по выращиванию рассады. 

Работа на учебно-опытном участке. 

Раздел 10. Итоговое занятие.  

Теория: работа с литературными источниками, работа над рефератом. 

Практика: выступления с рефератами о необычных памятниках, 

поставленных «братьям нашим меньшим». 

Творческий отчѐт. 

 

 

2-й год обучения 

 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 
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I Раздел 1 Вводное занятие. 2 2 - Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Инструктаж  по технике 

безопасности и  ознакомление  с 

планом работы. 

2 - -  

II Мы – жители Земли. 14 8 6 Тест 

     

2.1 

Тема 1.  Что у нас над головой? 

(посещение планетария) 

2 - 2  

     

2.2 

Тема 2.  Земля – наш космический 

корабль (игра – имитация).  

2 2 -  

     

2.3 

Тема 3.  Луна – естественный 

спутник Земли (презентация). 

2 2 -  

     

2.4 

Тема 4.  Солнце. Солнечная 

система (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

     

2.5 

Тема 5.  О чем рассказывает 

глобус? (виртуальное 

путешествие) 

2 2 -  

     

2.6 

Тема 6.  Путешествие по карте 

полушарий (игра – путешествие). 

2 - 2  

2.7 Тема 7.  Планета заболела 

(кроссворд). 

2 - 2  

III Вода – источник жизни. 12 8 4 Кроссворд 

3.1 Тема 1.  Три состояния воды 

(лабораторная работа). 

4 2 2  

3.2 Тема 2.  Работа воды в природы 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

3.3 Тема 3.  Куда текут реки? 

(презентация) 

4 2 -  

3.4 Тема 4.  Кубань – матушка 

(экскурсия). 

2 - 2  

IV Почва – особое тело Земли. 22 10 12 Зачет 

4.1 Тема 1.  Образование почв и их 2 2 -  
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разнообразие (демонстрация 

учебного фильма). 

4.2 Тема 2.  Состав и свойства почвы 

(лабораторная работа). 

4 2 2  

4.3 Тема 3.  Уход за почвой 

(практическая работа). 

4 2 2  

4.4 Тема 4.  Влияние растений на 

почву (реферативная работа). 

4 2 2  

4.5 Тема 5.  Практическая работа на 

тему: «Кто живет в почве?» 

4 - 4  

4.6 Тема 6.  Разрушение почв 

(презентация). 

4 2 2  

V Полезные ископаемые. 6 4 2 Реферат 

     

5.1 

Тема 1.  Богатства, которые 

невозможно восстановить (работа 

со справочной литературой). 

4 2 2  

5.2 Тема 2.  Охрана подземных 

богатств (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

VI Растения – посредники между 

небом и землей. 

32 20 12 Брейн-ринг 

6.1 Тема 1.  Особенности растений 

(презентация). 

2 2 -  

6.2 Тема 2.  Разнообразие 

растительного мира (выездная 

экскурсия в краевой 

ботанический сад). 

4 - 4  

6.3 Тема 3.  Строение цветковых 

растений (работа с учебным 

пособием – гербарий). 

2 - 2  

6.4 Тема 4.  Местообитания 

дикорастущих растений. «Зеленая 

аптека» (сбор лекарственных 

растений). 

4 2 2  
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6.5 Тема 5.  Красная книга 

Ставропольского края (экскурс). 

2 2 -  

6.6 Тема 6.  Многообразие 

культурных растений 

(практическая работа – рисунок). 

4 2 2  

6.7 Тема 7.  Растения в мифах и 

легендах (лекторий в городской 

библиотеке). 

2 2 -  

6.8 Тема 8.  Растения и муравьи 

(реферативная работа). 

2 - 2  

6.9 Тема 9.  Растения против огня 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

6.10 Тема 10.  Зеленые разведчики 

(презентация). 

2 2 -  

6.11 Тема 11.  Слышат ли растения? 

(Работа с литературными 

источниками). 

2 2 -  

6.12 Тема 12. Правое и левое у 

растений (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

6.13 Тема 13.  Сила слабых 

(презентация). 

2 2 -  

VII Не растения и не животные. 10 8 2 Конкурс творческих 

работ 

7.1 Тема 1.  Разнообразие грибов 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

7.2 Тема 2.  Шляпочные грибы 

(презентация). 

4 4 -  

7.3 Тема 3.  Грибы на службе 

человека (реферативная работа). 

2 2 -  

7.4 Тема 4.  В гостях у микологов 

(посещение лаборатории 

микологов). 

2 - 2  

VIII Природные паразиты. 10 4 6 Зачет 
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8.1  Тема 1.  Кто такие природные 

паразиты? (Работа с 

литературными источниками). 

2 2 -  

8.2 Тема 2.  Разнообразие природных 

паразитов (экскурсия в парк 

«Шерстяник»). 

6 2 4  

8.3 Тема 3.  Экскурсия на городскую 

станцию ветеринарно – 

санитарной экспертизы. 

2 - 2  

IX Животные – братья наши 

меньшие. 

26 22 4 Творческий отчѐт 

        

9.1 

Тема 1.  Особенности животных 

(презентация). 

2 2 -  

     

9.2 

Тема 2.  Условия жизни и 

многообразие диких животных 

(демонстрация учебного фильма). 

4 4 -  

     

9.3 

Животные – спутники человека 

(проектная деятельность). 

4 - 4  

     

9.4 

Животный мир морей и океанов 

(игра – путешествие). 

2 2 -  

     

9.5 

Морские великаны (демонстрация 

учебного фильма). 

2 2 -  

9.6 Дельфины (реферативная работа). 2 2 -  

9.7 О наших ближайших 

«родственниках» (демонстрация 

учебного фильма). 

4 4 -  

9.8 Значение диких животных и их 

охрана («живая газета»). 

4 4 -  

9.9 Звери, которых больше никогда 

не увидим (экскурс по 

литературным источникам). 

2 2 -  

Х Сохраним природу России. 30 18 12 Конкурс творческих 

работ 

   Карта полушарий нашей страны 2 2 -  
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10.1 (работа с географической 

энциклопедией). 

10.2 Путешествие по карте России 

(практическая работа). 

2 - 2  

10.3 Природные зоны нашей страны 

(лабораторная работа). 

2 - 2  

10.4 Арктика (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

10.5 Тундра (презентация). 2 2 -  

10.6 Зона лесов (экскурсия). 4 2 2  

10.7 Лес и человек (реферативная 

работа). 

4 2 2  

10.8 Зона степей (экскурсия). 4 2 2  

10.9 Пустыня (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

10.1

0 

Черное море (презентация). 2 2 -  

10.1

1 

Природное равновесие 

(фотовыставка). 

4 2 2  

XI Сбережем природу родного 

края. 

48 20 28 Творческий отчет 

11.1 Наш край (лекторий в городской 

библиотеке). 

2 2 -  

11.2 Рельефная поверхность нашего 

края (демонстрация учебного 

фильма). 

2 2 -  

11.3 О подземных богатствах 

(презентация). 

2 2 -  

11.4 О почве (лабораторная работа). 4 2 2  

11.5 Памятники природы 

Ставропольского края 

(реферативная работа). 

4 - 4  
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11.6 Лес – природное сообщество 

(сбор гербария). 

4 2 2  

11.7 Луг – природное сообщество 

(сбор гербария).  

4 2 2  

11.8 Красная книга Ставропольского 

края (экскурс по Красной книге). 

4 2 2  

11.9 Водоемы нашего края 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

11.1

0 

Природное сообщество пресного 

водоема (практическая работа – 

зарисовки). 

4 2 2  

11.1

1 

Слияние рек Кубань и Большой 

Зеленчук (экскурсия). 

2 - 2  

11.1

2 

Растениеводство в нашем крае 

(посещение аграрного 

предприятия города). 

4 - 4  

11.1

3 

О незаменимых защитниках 

урожая (презентация). 

2 2 -  

11.1

4 

Животноводство в нашем крае 

(посещение фермерского 

хозяйства). 

4 - 4  

11.1

5 

Моя малая Родина (научно – 

практическая конференция, 

Защита проектов). 

4 - 4  

XI Итоговое занятие. 4 - 4 Практическая работа 

12.1 Выход в прикубанский лес (акция 

по очистке территории). 

4 - 4  

 Итого  216 124 92  

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
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Теория: Инструктаж  по технике безопасности и  ознакомление  с планом 

работы. 

 Опрос в конце занятия.                                                           

 

Раздел 2. Мы – жители Земли. 
Теория: Ознакомление с особенностями Солнечной системы. 

Уникальность планеты Земля. Естественный спутник Земли. 

Практика: Посещение планетария. Игра – путешествие по карте 

полушарий.  

Тест. 

 

Раздел 3. Вода – источник жизни. 

Теория: Просмотр учебного фильма о роли воды в природе. 

Многообразие рек.  

Практика: Лабораторная работа. Экскурсия на реку Кубань. 

Кроссворд. 

 

Раздел 4. Почва – особое тело Земли. 
Теория: Просмотр учебного фильма о разнообразии почв и их 

образовании. Влияние различных факторов на разрушение почв.  

Практика: Лабораторная работа по изучению состава и свойств почвы. 

Реферативная работа о влиянии растений на почву. Практическая работа 

по уходу за почвой и исследование на живые объекты. 

Зачет. 

 

Раздел 5. Полезные ископаемые. 
Теория: Просмотр учебного фильма об охране подземных богатств. 

Практика: Работа со справочной литературой. 

 Реферат. 

 

Раздел 6. Растения – посредники между небом и землей. 
Теория: Знакомство с особенностями растений. Экскурс по Красной 

книге Ставропольского края. Растения в мифах и легендах. Просмотр 

учебного фильма о роли растений в природе. Уникальные особенности 

растений. 

Практика: Выездная экскурсия в краевой ботанический сад. Работа с 

гербарием цветковых растений. Сбор лекарственных растений. 

Практическая работа по зарисовке культурных растений. Реферативная 

работа о взаимоотношениях растений и муравьев.  

 Брейн – ринг. 

 

Раздел 7. Не растения и не животные.  
Теория: Просмотр учебного фильма о разнообразии грибов. 

Многообразие шляпочных грибов. 
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Практика: Реферативная работа о роли грибов в жизни  человека. 

Посещение лаборатории микробиологии. 

 Конкурс творческих работ. 

 

Раздел 8. Природные паразиты. 
Теория: Просмотр учебного фильма о природных паразитах. 

Практика: Экскурсия в парк «Шерстяник». Изучение разнообразия 

растительных паразитов. Посещение городской станции ветеринарно – 

санитарной экспертизы. 

 Зачет. 

 

Раздел 9. Животные – братья наши меньшие. 

Теория: Ознакомление с особенностями животных. Просмотр учебного 

фильма о многообразии диких животных и их условиях жизни. Игра – 

путешествие «Животный мир морей и океанов». Просмотр учебного 

фильма о китах. Знакомство с нашими ближайшими «родственниками»  

обезьянами. Значение диких животных и их охрана. Экскурс по 

литературным источникам об исчезнувших видах животных. 

Практика: Проектная работа по теме: «Животные – спутники человека». 

Реферативная работа о дельфинах.  

Творческий отчет. 

 

Раздел 10. Сохраним природу России. 
Теория: Работа с географической энциклопедией.  Просмотр учебного 

фильма об Арктике. Особенности тундры. Просмотр учебного фильма о 

зоне пустынь. Уникальность Черного моря.  

Практика: Работа с картой. Лабораторная работа по изучению  природных 

зон нашей страны. Экскурсия в лес. Реферат «Лес и человек». Экскурсия 

в зону степей. Фотовыставка «Природное равновесие».  

 Конкурс творческих работ. 

 

Раздел 11.  

Теория: Лекция о нашем крае. Просмотр учебного фильма о особенностях 

рельефа нашего края. Знакомство с подземными богатствами 

Ставропольского края. Экскурс по Красной книге. Демонстрация 

учебного фильма о многообразии водоемов края. Работа со справочной 

литературой. 

Практика: Лабораторная работа по изучению разнообразия почв Реферат 

на тему: «Памятники природы Ставропольского края». Сбор гербария 

растений леса и луга. Практическая работа по зарисовке природного 

сообщества пресного водоема. Экскурсия на слияние рек Кубань и 

Большой Зеленчук. Посещение аграрного предприятия города. 

Посещение фермерского хозяйства. Защита проектов 

Творческий отчет. 
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Раздел 12. Итоговое занятие. 

Практика: Акция по очистке территории Прикубанского леса. 

 

 

 

 

3-й год обучения 

 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

I Раздел 1 Вводное  занятие. 8 4 4 Опрос в конце 

занятия 

1.1. Тема 1. Ознакомление  с планом 

работы.  Инструктаж  по технике 

безопасности. 

2 - -  

1.2 Тема 2.Краткая история экологии. 

Предмет экологии, структура 

экологии (фото взгляд на 

экологические проблемы города). 

2 2 -  

1.3 Первые уроки экологической 

этики (работа с дидактическим 

материалом). 

2 - 2  

II Сезонные явления в природе. 30 6 24 Конкурс творческих 

работ 

     

2.1 

Тема 1.  Лист и листопад (акция 

«Чистый город»). 

2 - 2  

     

2.2 

Тема 2.  Плоды и семена для 

городского лесхоза (сбор семян). 

4 2 2  

     

2.3 

Тема 3.  Изготовление коллекции 

семян (дидактическое пособие). 

2 - 2  

     

2.4 

Тема 4. Орнитологические 

наблюдения. 

4 - 4  

     

2.5 

Тема 5.  Оформление материалов 

наблюдений. 

2 - 2  
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2.6 

Тема 6.  Знакомство с 

деятельностью Н. И. Вавилова 

(информационно - 

библиографический экскурс). 

2 2 2  

2.7 Тема 7.  Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

(лаборатория экологических 

проблем). 

2 - 2  

2.8 Народные приметы (аналитика 

литературных источников, 

соответствие природным 

явлениям). 

2 2 -  

2.9 Влияние изменений погоды на 

растения и животных 

(фенологические наблюдения). 

2 - 2  

2.10 Изменения в природе (экскурсия 

в осенний лес). 

2 - 2  

2.11 Оформление материалов 

наблюдений. 

2 - 2  

2.12 Месяц полных кладовых (ярмарка 

сельхозпродукции, выращенной 

на учебно – опытном участке). 

2 - 2  

2.13 Сезонные явления в природе 

(«Открытая студия» - 

представление презентации). 

2 - 2  

III Природоохранная деятельность 

зимой. 

16 2 14 Творческий отчет 

3.1 Тема 1.  Охрана и привлечение 

зимующих птиц. 

4 2 2  

3.2 Тема 2.  Акция «Покормите птиц 

зимой» (волонтерская 

деятельность). 

4 - 4  

3.3 Тема 3. Орнитологические 

наблюдения в природе.  

2 - 2  

3.4 Тема 4.  Оформление материалов 2 - 2  
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наблюдений. 

3.5 Тема 5.  Особенности 

жизнедеятельности птиц в зимний 

период (проектная деятельность). 

    

IV Взаимосвязи в живой и 

неживой природе. 

34 16 18 Зачет 

4.1 Тема 1.  Понятия: окружающая 

природа и окружающая среда 

(демонстрация учебного фильма). 

2 2 -  

4.2 Тема 2.  Взаимодействие: 

организм и окружающая среда 

(работа с литературными 

источниками). 

2 2 -  

4.3 Тема 3. Экологические факторы 

неживой природы («живая 

газета»). 

2 2 -  

4.4 Тема 4. Солнце – источник тепла 

и света (круглый стол). 

2 2 -  

4.5 Тема 5.  Вода, ее признаки и 

свойства (экскурсия на городскую 

фильтровальную станцию, 

лабораторные исследования). 

4 - 4  

4.6 Тема 6.  Почва и ее свойства 

(лабораторная работа). 

2 - 2  

4.7 Питание растений из почвы 

(опытно – экспериментальная 

работа). 

4 - 4  

4.8 Воздух и жизнь (презентация). 2 2 -  

4.9 Кислотные дожди и их влияние 

на окружающую среду  (работа со 

справочной литературой). 

2 2 -  

4.10 Приспособленность видов живой 

природы к условиям жизни 

(фенологические наблюдения). 

2 - 2  

4.11 Жизненные формы растений 4 - 4  
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городского парка (реферативная 

работа). 

4.12 Человек и природа (реферативная 

работа). 

2 - 2  

4.13 Знакомство с деятельностью И. П. 

Павлова (информационно – 

библиографический экскурс). 

2 2 -  

4.14 Экологические связи неживой и 

живой природы («Лаборатория 

экологических проблем» - 

представление презентации). 

2 2 -  

V Природа под микроскопом. 10 4 6 Реферат 

     

5.1 

Тема 1. Прибор, открывающий 

тайны. Знакомство с 

деятельностью И. И. Мечникова 

(информационно – 

библиографический экскурс). 

2 2 -  

5.2 Тема 2.  Одноклеточные и 

многоклеточные организмы под 

микроскопом  (презентация). 

2 2 -  

5.3 Практическое занятие «Работа с 

микроскопом».  Микропрепараты 

растительных и животных клеток 

(лабораторная работа). 

6 - 6  

VI Животные живого уголка. 32 20 12 Брейн-ринг 

6.1 Тема 1.  Особенности 

организации живого уголка. 

Техника безопасности во время 

работы в живом уголке. 

2 2 -  

6.2 Тема 2. Птицы – обитатели живых 

уголков, их содержание, 

кормление, лечение 

(практическая работа). 

2 - 2  

6.3 Тема 3. Звери – обитатели живых 

уголков. Особенности ухода за 

ними. Содержание, кормление, 

4 - 4  
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лечение (практическая работа). 

6.4 Тема 4.  Террариум и его 

обитатели. Экзотические 

питомцы террариумов 

(реферативная работа). 

2 - 2  

6.5 Тема 5.  Аквариум, прибор 

управляемый человеком (опытно 

– экспериментальная 

деятельность). 

4 - 4  

6.6 Тема 6.  Суточная активность 

животных зооуголка (проектная 

деятельность). 

4 - 4  

VII Эти удивительные растения. 22 8 4 Конкурс творческих 

работ 

7.1 Тема 1. Многообразие комнатных 

растений. Значение в жизни 

человека (экскурсия в городскую 

оранжерею). 

2 - 2  

7.2 Тема 2.  Комнатные растения и их 

польза (проектная деятельность). 

4 - 4  

7.3 Тема 3.  Размножение комнатных 

растений (опытно – 

экспериментальная деятельность). 

4 - 4  

7.4 Тема 4.  Экологические группы 

растений (презентация). 

2 2 -  

7.5 Тема 5. Культурные растения 

(работа со справочной 

литературой). 

2 2 -  

7.6 Тема 6.Лекарственные растения в 

жизни человека (реферативная 

работа). 

2 - 2  

7.7 Красная книга растений 

(информационно – 

библиографический экскурс). 

2 - 2  

7.8 «Эти удивительные растения» 2 2 -  
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(открытая студия). 

7.9 Квест – игра «Старый парк» 

города Невинномысска. 

2 2 -  

VIII Третье царство природы. 8 4 4 Зачет 

8.1  Тема 1.  Микология – наука о 

грибах (реферативная работа). 

2 - 2  

8.2 Тема 2.  Роль грибов в природе 

(экскурсия). 

2 - 2  

8.3 Тема 3.  В лаборатории микологов 

(опытно – экспериментальная 

работа). 

4 - 4  

IX Редкие и исчезающие виды 

флоры и фауны 

Ставропольского края. 

8 4 4 Творческий отчѐт 

        

9.1 

Тема 1.  Экологический подход к 

охране редких и исчезающих 

видов и мест их обитания. 

Красная книга (информационно – 

библиографический экскурс). 

2 2 -  

     

9.2 

Тема 2. Виды растений и 

животных Ставропольского края, 

занесенных в Красную книгу 

(презентация). 

2 2 -  

     

9.3 

Тема 3. Реликты и эндемики 

флоры и фауны Ставропольского 

края (проектная деятельность). 

4 - 4  

Х Сезонные явления в жизни 

насекомых. 

12 4 8 Тест 

   

10.1 

Тема 1. Многообразие насекомых 

и их строение (работа с 

энтомологической 

энциклопедией). 

2 2 -  

10.2 Тема 2. Насекомые, занесенные в 

Красную книгу Ставропольского 

края (информационно – 

2 2 -  
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библиографический экскурс). 

10.3 Тема 3. Энтомологические 

наблюдения. 

4 - 4  

10.4 Тема 4. Изучение видового 

состава насекомых окрестностей 

города Невинномысска 

(проектная деятельность). 

4 - 4  

XI Природоохранная работа 

весной. 

42 2 40 Творческий отчет 

11.1 Тема 1. Народные приметы 

(аналитика литературных 

источников, соответствие 

природным явлениям). 

2 2 -  

11.2 Тема 2.Экскурсия в природу по 

экологической тропе 

«Первоцветы». 

2 - 2  

11.3 Оформление материалов 

экскурсии. 

2 - 2  

11.4 Составление карты редких видов 

растений города Невинномысска 

(проектная деятельность). 

6 - 6  

11.5 Орнитологические наблюдения. 2 - 2  

11.6 Оформление материалов 

наблюдений. 

2 - 2  

11.7 Акция «Птичий домик» 

(волонтерская деятельность). 

2 - 2  

11.8 Праздник «День птиц». 2 - 2  

11.9 Изучение фауны городского 

парка «Шерстяник» (проектная 

деятельность). 

4 - 4  

11.1

0 

Акция сохрани дерево» (сбор 

макулатуры). 

4 - 4  

11.1

1 

Праздник «День Земли» 

(листовки, плакаты, рисунки, 

4 - 4  
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фотографии). 

11.1

2 

Участие во Всероссийском 

субботнике. Экологический 

десант «Сделаем наш город 

чище». 

4 - 4  

XII Особо охраняемые территории 

Ставропольского края. 

6 4 2 Кроссворд 

12.1 Охраняемые территории, 

причины их организации и 

значение. 

2 2 -  

12.2 Заказники Ставропольского края: 

флора и фауна (информационно – 

библиографический экскурс). 

2 2 -  

12.3 Представление реферата «Флора 

и фауна заказника «Русский лес». 

2 - 2  

XIII Итоговое занятие. 2 2 - Обсуждение, диалог 

13.1 Анализ проведенной за год 

натуралистической работы 

(заседание круглого стола). 

2 2 -  

 Итого  216 58 158  

 

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Раздел 1. Вводное  занятие. 
Теория: Ознакомление  с планом работы.  Инструктаж  по технике 

безопасности. Предмет экологии, структура экологии. Фото взгляд на 

экологические проблемы города. 

Практика: Работа с дидактическим материалом. 

 Опрос в конце занятия. 

 

Раздел 2. Сезонные явления в природе. 
Теория: Знакомство с  деятельностью  Н. И. Вавилова. Анализ  

литературных источников, соответствие природным явлениям. 

 Практика: акция «Чистый город». Сбор семян для городского лесхоза.  

Изготовление коллекции семян. Орнитологические наблюдения. 

Оформление материалов наблюдений. Лаборатория экологических 
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проблем природного характера. Фенологические наблюдения. Экскурсия 

в осенний лес. Оформление материалов наблюдений. Ярмарка  

сельхозпродукции, выращенной на учебно – опытном участке. «Открытая 

студия» - представление презентации «Сезонные явления в природе».  

Конкурс творческих работ. 
 

Раздел 3. Природоохранная деятельность зимой. 

Теория: Охрана зимующих птиц. 

Практика: Привлечение зимующих птиц. Акция «Покормите птиц 

зимой». Орнитологические наблюдения в природе. Оформление 

материалов наблюдений. Представление проекта «Особенности 

жизнедеятельности птиц в зимний период».  

 Творческий отчет. 

 

Раздел 4. Взаимосвязи в живой и неживой природе. 

Теория: Просмотр учебного фильма об окружающей нас природе и среде.  

Работа с литературными источниками по теме: «Взаимодействие: 

организм и окружающая среда». «Живая газета»: «Экологические 

факторы неживой природы».  Обсуждение темы: «Солнце – источник 

тепла и света». Презентация на «Воздух и жизнь». Работа со справочной 

литературой по теме: «Кислотные дожди и их влияние на окружающую 

среду».  Знакомство с деятельностью И. П. Павлова. «Лаборатория 

экологических проблем» представление презентации «Экологические 

связи неживой и живой природы». 

Практика: Экскурсия на городскую фильтровальную станцию, 

лабораторные исследования. Лабораторная работа по изучению свойств 

почвы. Опытно – экспериментальная работа «Питание растений из 

почвы». Фенологические наблюдения. Представление рефератов: 

«Жизненные формы растений городского парка», «Человек и природа». 

Зачет. 

Раздел 5. Природа под микроскопом. 
Теория: знакомство с деятельностью И.И, Мечникова. Презентация по 

теме: «Одноклеточные и многоклеточные организмы пол микроскопом». 

Практика: Изготовление микропрепаратов растительных и животных 

клеток. 

 Реферат. 

 

Раздел 6. Животные живого уголка. 
Теория: Особенности организации живого уголка. Техника безопасности 

во время работы в живом уголке. 

Практика: Практическая работа в живом уголке по уходу за птицами. 

Особенности ухода за животными живого уголка. Реферат на тему: 

«Экзотические питомцы террариумов». Опытно – экспериментальная 
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работа по аквариумному рыбоводству. Представление проекта  «Суточная 

активность животных зооуголка».  

 Брейн – ринг. 

 

Раздел 7. Эти удивительные растения. 
Теория: Презентация на тему: «Экологические группы растений». Работа 

со справочной литературой. Открытая студия «Эти удивительные 

растения». Квест – игра «Старый парк» города Невинномысска. 

Практика: Экскурсия в городскую оранжерею. Представление  проекта 

«Комнатные растения и их польза». Опытно – экспериментальная работа 

по  

размножению комнатных растений. Реферат «Лекарственные растения в 

жизни человека». Информационно – библиографический экскурс по 

Красной книге растений. 

Конкурс творческих работ. 

 

Раздел 8. Третье царство природы. 
Теория: Реферат «Микология – наука о грибах».  

Практика: Экскурсия «Роль грибов в природе». Опытно – 

экспериментальная работа в лаборатории микологов.  

Зачет. 

 

Раздел 9. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны 

Ставропольского края. 
Теория: Информационно – библиографический экскурс по Красной книге. 

Презентация «Виды растений и животных Ставропольского края, 

занесенных в Красную книгу».  

Практика: Представление проекта «Реликты и эндемики флоры и фауны 

Ставропольского края».  

Творческий отчѐт. 

 

 Раздел 10. Сезонные явления в жизни насекомых. 

Теория: Работа с энтомологической энциклопедией. Насекомые, 

занесенные в Красную книгу Ставропольского края. 

 Практика: Энтомологические наблюдения. Представление проекта 

«Изучение видового состава насекомых окрестностей города 

Невинномысска».  

Тест. 

 

Раздел 11. Природоохранная работа весной. 
Теория: Анализ  литературных источников, соответствие природным 

явлениям. 

Практика: Экскурсия в природу по экологической тропе «Первоцветы». 

Оформление материалов экскурсии. Представление проекта 
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«Составление карты редких видов растений города Невинномысска». 

Орнитологические наблюдения. Оформление материалов наблюдений. 

Акция «Птичий домик». Праздник «День птиц». Защита проекта 

«Изучение фауны городского парка «Шерстяник». Праздник «День 

Земли». Экологический десант «Сделаем наш город чище».  

Творческий отчет 

 

Раздел 12. Особо охраняемые территории Ставропольского края. 
Теория: Охраняемые территории, причины их организации и значение. 

Информационно – библиографический экскурс по теме: «Заказники 

Ставропольского края: флора и фауна».  

Практика: Представление реферата «Флора и фауна заказника «Русский 

лес».  

Кроссворд. 

 

Раздел 13. Итоговое занятие. 
Теория: Анализ проведенной за год натуралистической работы. 

Обсуждение, диалог. 

 

Методическое обеспечение программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юный натуралист» 

предусматривает методическое обеспечение. 

При проведении занятий используются методы обучения: 

- практико-ориентированной деятельности: упражнения, тренинги; 

- словесные методы: объяснение, беседа, диалог, консультация; 

- наблюдения за живой и неживой природой; 

- метод игры: дидактические, развивающие, познавательные;игры на 

развитие памяти, внимания, глазомера, воображения,  игра-конкурс, игра-

путешествие,  ролевая игра; 

- наглядный метод: использование иллюстраций,  плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске, коллекций, натуральных 

объектов, влажных препаратов и др. 

- метод демонстраций приборов, опытов, технических установок; 

Практические методы: 

- распознавание и определение объекта; 

- эксперимент, упражнение; 

- лабораторные и практические работы; 

- экскурсии. 

Активные методы обучения, при использовании которых у обучающихся 

раскрывается творческий, поисковый характер: 

- глубоко продуманные обучающие цели; 

- высокий уровень включенностиобучающихся в образовательный процесс; 

- анализ и обсуждение приобретѐнного детьми опыта или полученной 

информации. 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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В группу активных методов обучения входят дидактические игры, главная 

отличительная особенность которых заключается в том, что еѐ предмет – 

сама человеческая деятельность, когда каждый участник или команда, 

объединены решением главной задачи и ориентируют своѐ поведение на 

выигрыш. 

 

Формы и методы обучения по программе «Юный натуралист» 

1-ый год обучения 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организаци

и занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

беседа словесный тесты инструкции, 

обитатели живого 

уголка 

2. Осень в 

природе. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

тесты, 

практически

е задания 

Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы 

3. Уголок 

живой 

природы. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

практически

е задания, 

тесты 

обитатели живого 

уголка, 

экспонаты музея 

хлеба, комнатные 

растения 

4. Обитатели 

царства 

Нептуна. 

Беседа, игра, 

устный 

журнал 

словесный, 

наглядный 

тесты обитатели живого 

уголка, плакаты, 

видеофильмы 

5. Время года 

– зима. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра, 

наблюдение 

словесный, 

наглядный, 

практический 

практическая 

работа, 

тесты 

Плакаты, 

рисунки, 

кормушки 

6. Домашние 

животные. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

практически

е задания, 

тесты 

видеофильмы, 

живые объекты 

7. Животные 

в природе. 

Беседа, игра, 

поисковая 

деятельность

, 

наблюдение 

словесный, 

наглядный 

практически

е задания, 

тесты 

видеофильмы, 

коллекции 

насекомых, 

плакаты, рисунки 

8. В мире 

растений. 

Беседа, игра, 

устный 

журнал, 

наблюдение 

словесный, 

наглядный 

практически

е задания, 

тесты 

Гербарий 

лекарственных 

растений, муляжи 

грибов, рисунки 

9. Время года 

– весна. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практический 

практическая 

работа 

Семена растений, 

скворечники 
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10. Итоговое 

занятие. 

Круглый 

стол 

словесный, 

наглядный, 

практически

е задания 

видеофильмы 

 

 

 

2-ой год обучения. 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организаци

и занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Вводное 

занятие. 

рассказ, 

беседа 

словесный тесты инструкции 

2. Мы – 

жители 

Земли. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный 

тесты, 

практические 

задания 

Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы, 

карты 

3. Вода – 

источник 

жизни. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

 

практические 

задания, тесты 

видеофильмы, 

лабораторная 

посуда 

4. Почва – 

особое тело 

Земли. 

Беседа, игра словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

практические 

задания, тесты 

плакаты,  

лабораторная 

посуда 

видеофильмы 

5. Полезные 

ископаемые 

Беседа словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

опрос, тесты Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы 

6. Растения – 

посредники 

между 

небом и 

землей. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра, 

дискуссия 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

практические 

задания, тесты 

видеофильмы, 

живые 

объекты 

7. Не растения 

и не 

животные. 

Беседа, игра словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

практические 

задания, тесты 

видеофильмы, 

коллекции 

грибов, 

натуральные 

объекты, 

рисунки 

8. Природные 

паразиты. 

Беседа, 

экскурсия  

словесный, 

наглядный 

тесты муляжи 

грибов, 

натуральные 

объекты, 

рисунки 
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9. Животные – 

братья 

наши 

меньшие. 

Беседа, 

игра, 

наблюдение  

словесный, 

наглядный,  

опрос, тесты, 

представление 

реферата 

Видеофильмы, 

презентация 

10. Сохраним 

природу 

России. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра, 

конференци

я 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

практические 

задания, тесты 

натуральные 

объекты, 

видеофильмы, 

плакаты 

11. Сохраним 

природу 

своего края. 

Беседа, 

экскурсия, 

акция 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

практические 

задания, тесты 

натуральные 

объекты, 

видеофильмы, 

плакаты 

12. Итоговое 

занятие. 

круглый 

стол, 

экскурсия 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

практические 

задания 

натуральные 

объекты, 

видеофильмы, 

 

 

 

3-ий год обучения 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организаци

и занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1. Введение. рассказ, 

беседа 

словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

Тесты, 

выставка 

поделок 

Инструкции, 

природный 

материал 

2. Взаимосвя

зи живой и 

неживой 

природы. 

Беседа, 

экскурсия, 

игра, 

творческая 

мастерская, 

поисковая 

деятельност

ь, акция, 

выступлени

я в СМИ 

словесный, 

наглядный 

тесты, 

практические 

задания, 

конкурсы, 

защита 

проектов 

Плакаты, 

рисунки, 

видеофильмы, 

карты, 

коллекции 

грибов и 

лекарственны

х трав, 

микроскоп, 

лабораторная 

посуда, живые 

объекты, 

скворечники 
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14. Коростелѐв Н.Б. Воспитание здорового школьника: методическое 
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Росагропромиздат, 1989 – 286 с. 

22. Танасийчук В. Г. Экология в картинках: практическое пособие. – 
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1981.-127 с. 

8. Дитрих А., Юрмин, Кошурникова Р. Почемучка. М.: Педагогика – 

ПРЕСС», 1992.  – 384 с. 

9. Дмитриев Ю., Пожарская Н., Владимиров А., Порудоминский В. 
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1990.-240 с. 

11. «Друг» журнал для любителей кошек М.: «Каро» 
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