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1. Пояснительная записка 

Человек, который понимает природу, 

благороднее, чище. Он не сделает дурно-

го поступка. Он прошел «душевный 

университет».  

(Л.Леонов) 

Дополнительная образовательная программа кружка «Фенологов» 

обновлена с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и общеразвиваю-

щей программы «Фенологов»: формирование исследовательских умений и 

навыков учащихся на основе растениеводства, краеведения; интеграция дис-

циплин экологии растений и экологии животных.  

Сохранение биологического разнообразия природных экосистем в 

настоящее время вошло в ранг глобальных экологических проблем. В связи с 

этим возрастает необходимость изучения и поддержания биоразнообразия 

путем создания системы наблюдений и оценки состояния природной среды, 

как в настоящее время, так и в будущем. В программе даются теоретические 

основы, необходимые для проведения доступных учащимся наблюдений в 

природе и обобщенияполученных данных. Теоретическая часть занятия (по-

знавательная деятельность в кружке), нацелена на конкретную практическую 

деятельность - подкормка птиц, изготовление листовок, птичьих кормушек, 

скворечников, буклетов, участие в районных и краевых акциях. Яркое чере-

дование объектов изучения, игровые занятия, тематические и познавательные 

мероприятия, разнообразные практические работы и техники, а также экс-

курсии, отличают программу «Фенологов» от типовых программ. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Феноло-

гов» в том что, она учит детей тому, как правильно наблюдать за изменения-

ми окружающего мира, правильно фиксировать эти изменения, делать вер-

ные выводы из наблюдаемого (прогнозировать изменения в окружающей 

среде). Фенологические календари используются и при организации меро-

приятий по охране природы, по борьбе с вредителями и болезнями полезных 

растений, заболеваниями человека, домашнего скота, в пчеловодстве. Фено-

логические наблюдения помогают выявить местные природные сигналы- ин-

дикаторы, с помощью которых определяют сезонное состояние природы, а 

также прогнозируют характер текущего вегетационного периода. 
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Новизна программы основана на принципе единства теории и практики 

(связь обучения с жизнью). 

Практика является основой познания. Учащиеся должны понимать, 

что теоретические изыскания осуществляются не сами по себе, и не ради раз-

вития самой науки, а для совершенствования практической деятельности. 

Принцип заключается в участии каждого учащегося в решении экологиче-

ских проблем, приобщение к международным акциям, участие в региональ-

ных и локальных экологических проектах и акциях. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие ин-

тереса учащихся к науке о сезонном развитии природы, обусловленном сме-

ной времён года. Программа «Фенологов» изучает и регистрирует сроки 

наступления сезонных изменений, зависящих от условий погоды: прилёт и 

отлёт птиц, пробуждение зимовавших насекомых, цветение растений и т. д. 

Человек неотделим от природы. Он учится у природы. Природа-это 

книга, которая не имеет последней страницы. В последнее время всё больше 

уделяется внимание именно отделению человека от познания естественного, 

природного. Телевизор и компьютер закрывает природу для детей. Обществу 

требуются активные, созидающие, несущие ответственность за свои поступ-

ки личности. Программа «Фенологов» учит понимать, любить, ценить и ува-

жать природу через свое видение и опыт многих поколений. 

Отличительные особенности данной программы является не традиционное 

проведение занятий и массовых мероприятий: семинары, круглые столы, вы-

ставки и ярмарки творческих работ, экскурсии, экологические сказки и игры, 

конференции. Из практических методов: мониторинговые занятия, самостоя-

тельные исследовательские работы, написание проектов и их защита. В про-

грамме предусматривается организация экологических акций, что является 

частью природоохранной деятельности по улучшению экологической обста-

новки Краснодарского края. 

Адресат программы– дети 8 – 11 лет. Именно в этот период начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с природой: стремле-

ние познать растительный и животный мир. Именно в этом возрасте проис-

ходит закладка понятий об экологии окружающего мира, экологическом вос-

питании. Особенности возраста учащихся и содержание программы отража-

ются на выборе форм, методов и приемов его изучения. Широко используют-

ся методы, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей. Методы учебно-воспитательного процесса: объяс-
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нительно-иллюстративный, эвристический, репродуктивный, проблемный, 

поисковый, проектный. Реализация методов достигается за счет включения 

разнообразия форм обучения: классическое занятие и его инновационные 

формы (урок – путешествие, урок – аукцион, урок – соревнование, конверт 

вопросов). Включены интегрированные занятия, основанные на межпред-

метных связях (биологии, экологии, географии, литературы). Проводятся 

практические занятия с натуральным иллюстрированным материалом и экс-

курсии. 

2.Цель,задачи, уровень программы, объём и сроки 

Цель 

программы 

Овладение знаниями о фенологии, как науки и 

практическое её применение. 

Задачи: Предметные:     

- раскрывать многообразные и сложные взаимосвязи, 

существующие в животном и растительном мире при 

изучении природных сообществ; 

-формировать представление об экологическом равно-

весии; 

-формировать на базе знаний и умений научные карти-

ны мира; 

-вести дневники наблюдения. 

Личностные: 

- формировать нравственные принципы и этические 

нормы поведения в природе; 

- знать культуру поведения на природе; 

- иметь и  развить активную жизненную позицию по 

сохранению животного и растительного мира; 

- развивать умения и навыки практической и исследо-

вательской направленности, связанной с животным и 

растительным миром Краснодарского края; 

- развить коммуникабельность и умение работать  в 

коллективе;  

-воспитывать умение видеть красоту, активировать же-

лание юннатов делиться впечатлениями; 

-способствовать развитию интереса к неживой и живой 

природе, включать в познавательную деятельность; 

- развивать творческий подход к исследовательской де-

ятельности; 

-развивать ответственность, потребность в познании, 

саморазвитии. 

Метапредметные: 
-развивать мотивацию к изучению фенологии; 

-способствовать развитию самостоятельности и нрав-
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ственной позиции; 

-корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности.  

Содержание про-

граммы 

Программа создаёт условия для интенсивной социаль-

нойадаптации детей и направлена на повышение зна-

ний в биологии, экологии, окружающего мира. 

Реализация  

программы 

Для реализации программы создана интерактивная раз-

вивающая тематическая среда: наглядное пособие, 

конкурсы, тестирование, экскурсии, практическая дея-

тельность. 

Срок реализации, 

особенности  орга-

низации 

На основании СанПиНа: 

Объём программы рассчитан на: 1 год, 

-  пребывание детей- по 2 академических часа; 

- предельная наполняемость групп – 12 человек; 

- в группе могут быть дети разного пола, одинакового 

возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, экскур-

сии. 

Режим занятий Общее количество часов в год – 144 часа,  

-  2 раза в неделю по 2 академического часа.  

 Теоретические занятия проводятся 30-40 минут, с пе-

рерывом на 10 минут. Расписание составлено с учётом 

продолжительного перерыва 40-60 минут для провет-

ривания кабинета.   

Набор Принимаются все желающие от 8 -11 лет по заявлению 

от родителей, не имеющие противопоказаний по состо-

янию здоровья. 

Форма проведения 

занятий 

Форма проведения занятия очная. Групповая форма с 

ярко выраженным подходом.  

В течение года могут в объединениях проводиться мас-

совые мероприятия: игры, конкурсы, праздники, акции. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, личностно – ориентированного 

обучения, педагогика сотрудничества, заложенная в 

программу, даёт возможность интерактивно познавать 

природу, сотрудничать с ровесниками и взрослыми.  

Кадровые условия 

реализации про-

граммы 

Реализовать программу «Фенологов» имеет право пе-

дагог, обладающий профессиональными знаниями (со 

средне – специальным или высшим педагогическим 
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образованием), имеющим практические навыки орга-

низации интерактивной деятельности детей. 

Планируемый 

результат реализа-

ции 

Предметные результаты: 

-знать изменения в неживой и живой природе в связи 

со сменой времени года; 

- знатьопределение наступления разных сезонов года 

по зацветанию растений, выполнение сельскохозяй-

ственных работ в тот или иной период; 

-знание редких и охраняемых растений и животных; 

-применять правила безопасности труда на учебно-

опытном участке, в живом уголке; 

-знатьособенности природы своего края; 

умеетвести календарь природы; 

- уметь отличать растения, вызывающие тяжелую ал-

лергию; 

- знать и характеризовать изученные растения и жи-

вотных; 

-уметьухаживать за комнатными растениями и прово-

дить наблюдения за ними; 

-знать и соблюдать правила бережного отношения к 

природе. 

Личностные результаты:  

- умеет учувствовать в обсуждении; 

- сотрудничать с друзьями, уважать окружающих; 

- умеет правильно определять свою самооценку; 

- привитызнанияоб экологической культуре; 

- проявлять бережное отношение к природе своей стра-

ны и родного края; 

-стремиться к  самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки;  

- расширит представление о  здоровом образе жизни.  

Метапредметные результаты: 

-  умение развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

- проявление мотивации к изучению фенологии, спо-

собствовать развитию самостоятельности и нравствен-

ной позиции; 

- умеет корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- владеет  основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

-проявляет интерес к объектам окружающего мира. 
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За основу взята типовая программа «Юные фенологи» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

«Исследователи природы» под редакцией И.В. Костинской 1983 года, с учё-

том законов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного обра-

зования детей»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

7. Методические  рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования Краснодарского края «Институт развития образования» 

Краснодарского края 2016 года. 

 

 Техника безопасности ребенка обеспечивается преподавателем (работа с 

колющими и режущими предметами). 

В основу работы кружка положены теоретические, практические 

работы, наблюдения в природе, работа с научно-популярной литературой, 

определителями, справочниками, подготовка докладов, проведение самосто-

ятельных исследований, экскурсий, викторин, конкурсов, участие в природо-

охранных акциях. 
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3. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория Практика Экскурсия 

1 Вводное занятие 4 2 2  

2 
Распространение семян рас-

тений 
8 4 2 2 

3 
Кустарниковые и травяни-

стые растения 
8 4 2 2 

4 Грибы 4 2 2  

5 Лист и листопад 8 4 2 2 

6 Зимний покой у растений 8 4 2 2 

7 
Сезонные явления в жизни 

насекомых 
8 4 2 2 

8 
Сезонные явления в жизни 

птиц 
20 8 8 4 

9 
Сезонные метеорологические 

и гидрологические явления 
4 2 2  

10 Древесные растения 8 4 2 2 

11 
Сезонные явления в жизни 

земноводных и рептилий 
8 4 2 2 

12 
Сезонные явления в жизни 

млекопитающих 
8 4 2 2 

13 Фазы развития растений 4 4   

14 
Весеннее пробуждение рас-

тений 
16 4 6 6 

15 Цветение растений 12 4 6 2 

16 
Сезонность сельскохозяй-

ственных работ 
12 4 4 4 

17 Итоговое занятие 4 4   

               Итого часов: 144 66 46 32 
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Содержание учебного плана 
Тема 1. Вводное занятие: 

Теоретическое занятие  

 Знакомство с учащимися, ознакомление с планом работы кружка, меро-

приятиями. 

Практическое занятие. 

Фенология, ее цели и задачи, практическое применение. Роль русских  учен-

ных в развитии этой науки. 

Тема 2. Распространение семян растений:  

Теоретическое занятие: 

 Строение семян и плодов. Классификация семян: семена с эндоспермом, 

семена без эндосперма. Крахмалистые, маслянистые, белковыесемена, 

семена с запаснойклетчаткой. 

 Классификация плодов: сухие и сочные плоды, сборные и сложные пло-

ды, соплодия. Плодовитость цветковых растений. Распространение плодов и 

семян ветром, водой, животными, птицами, муравьями. 

Значениеплодовисемян в жизничеловека. 

Практическая работа.  

 Рассматривание различных плодов и семян. Листовка, боб, орешек, ко-

робочка, ягода, стручок, зерновка.  

Экскурсия. 

 Распространение плодов и семян растений. Сбор материала для уроков 

ботаники, биологической олимпиады. 

Тема 3.Кустарниковые и травянистые растения:  

Теоретическое занятие:  

 Наиболее распространенные кустарниковые и травянистые растения, их 

биология.  

 Лекарственные растения, их применение и правила сбора.(2часа) 

Практическая работа. 

 Знакомство с представителями кустарниковых, травянистых и лекар-

ственных растений, произрастающих на СЮН. Высадка саженцев малины на 

опытном участке СЮН. 

Экскурсия. 

 Сбор лекарственных растений на луговом фитоценозе территории СЮН 

и ведение фенологических наблюдений. 

Тема 4. Грибы:  

Теоретическое  занятие:  

 Строение грибов. Отдельные представители высших грибов как объекты 

для наблюдения. Хозяйственное значение грибов. 

Практическая работа. 

 Работа с определителями, микропрепаратами. 

Тема 5.Лист и листопад:  

Теоретическое занятие:  
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 Строение листа. Листопадные и вечнозеленые растения. Функции листа, 

его морфология. Анатомическое строение листа. 

 Подготовка растения к листопаду – причины и значение. Осенняя окрас-

ка листьев. Красящие пигменты: антоциан, каротин, ксантофилл. 

Практическая работа. 

 Работа с гербарным материалом. Выделение пигментов из осенних ли-

стьев.Осенняя высадка черенков ежевики на опытном участке СЮН. 

Экскурсия. 

 Осенние явления в жизни растений. 

Тема 6.Зимний покой у растений. 

Теоретическое занятие:  

 Приспособление растений к перенесению низких температур и неблаго-

приятных условий в зимнее время. Состояние покоя. 

 Выгонка растений (лук, свекла, тюльпан) – опыт по прерыванию покоя. 

Практическая работа. 

 Уход за комнатными растениями и наблюдения за ними. Правила разве-

дения растений. Срез черенков для размножения. 

Экскурсия. 

 Экскурсия по теме: «Деревья и кустарники зимой. Жизнь растений под 

снегом». 

 

Тема 7. Сезонные явления в жизни насекомых.  

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса насекомых и отдельных отрядов.(2часа)  

 Биология и хозяйственное значение ос, шмелей, бабочек - капустниц, 

бабочек - крапивниц, бычьих слепней, бычьих оводов, майских жуков, мура-

вьев.Весеннеепробуждениенасекомых. Миграции. 

Практическая работа. 

 Поведение насекомых в осенний период. Подготовительные работы к 

зиме на опытном участке СЮН. Работа с коллекциямиполезныхнасекомых и 

вредителей.  

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений на территории СЮН по теме «Ко-

нец осени». 

Тема 8.: Сезонные явления в жизни птиц. 

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса птиц. Биология отдельных представите-

лей: большой синицы, грача, скворца, тетерева, жаворонка полевого, зяблика, 

трясогузки белой, чайки – речной, утки- кряквы, гуся, журавля, пеночки- 

теньковки, кукушки, ласточки городской и деревенской, соловья, стрижа, 

иволги, коростеля, перепела.  

 Перелеты птиц. Весенний пролет и прилет, осеннее стаение птиц. Осен-

ний отлет, пролет и прилет. 

 Появление зимующих птиц. Сезонность мест обитания у птиц. 
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Практическая работ:  

 Птицы, занесенные в Красную книгу Краснодарского края. 

 Работа с коллекционным материалом, перелетных птиц. 

 Работа с записями голосов птиц, с определителями. 

 Птицы в произведениях поэтов и писателей. 

Экскурсия. 

 Ведениефенологическихнаблюдений. 

 Подкормка зимующих птиц Кавказа. 

 

Тема 9.: Сезонные метеорологические и гидрологические явления. 
Теоретическое занятие:  

 Продолжительность дня. Температура воздуха и ее влияние на жизнь 

растений и животных. Осадки. Снежный покров. Роль снежного покрова в 

жизни растений и животных. Вскрытие и замерзание водоемов. Жизнь расте-

ний и животных подо льдом. Начало и конец весеннего паводка, его значение 

в природе. 

Практическая работа. 

 Ведение фенологических наблюдений. Измерений температуры воздуха, 

высоты снежного покрова, влажности. Выращивание «витаминов на под-

оконнике» для декоративных животных. Посев семян петрушки, укропа, ре-

диса. 

Тема 10.: Древесные растения. 

Теоретическое занятие:  

 Дикорастущие и культурные древесные растения. 

 Отдельные представители, являющиеся объектами для фенологических 

наблюдений, их биология и хозяйственное значение. 

Практическая работа. 

 Здоровье и окружающая среда. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений по теме «Зимний лес». 

Тема 11.: Сезонные явления в жизни земноводных и рептилий. 
Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика земноводных и рептилий. Биология, хозяйствен-

ное значение отдельных представителей: змей, ящериц, лягушек, жаб. 

 Зимовка земноводных и пресмыкающихся. Весеннее пробуждение. 

Практическая работа. 

 Работа с определителями, с коллекционным материалом. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений на водоеме. 

 

Тема 12.: Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Теоретическое занятие:  

 Общая характеристика класса млекопитающие. Биология отдельных 

представителей как объектов для фенологических наблюдений. 
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 Сезонность мест обитания зверей. Гон, течка, линька, весеннее пробуж-

дение. Сменарогов. Миграции. 

Практическая работа. 

 Работа с коллекционным материалом и определителями на электронных 

носителях. 

Экскурсия. 

 Ведение фенологических наблюдений по теме «Весна пришла». 

Тема 13.: Фазы развития растений. 

Теоретическое занятие:  

 Начало сокодвижения у деревьев и кустарников. Набухание почек. Рас-

пускание цветочных почек у плодовых деревьев. 

Развертываниепервыхлистьев. 

 Цветение (начало, массовое цветение, конец цветения). Вторичное цве-

тение деревьев, кустарников, травянистых растений. Созревание плодов и 

семян. Опадание завязей и незрелых плодов. Цвет листьев осенью, конец ли-

стопада. 

Тема 14.: Весеннее пробуждение растений. 
Теоретическое занятие:  

 Особенности весеннецветущих растений, отдельные представители. Со-

кодвижение и распускание почек у деревьев и кустарников. 

 Предвесенний период (отлет зимующих птиц, вылет первых бабочек), 

первый период весны (цветение орешника, ольхи, сокодвижениеу  деревьев), 

второй период весны (цветение клена остролистного), третий период весны. 

Сменаметеорологическихусловий. 

Практическая работа. 

 Сбор материала по фенофазам, составление гербария. 

 Составление календаря природы весной. 

 Заслушивание сообщений «Весна пришла» Весенние работы на учебно-

опытном участке СЮН. 

Экскурсия. 

 Наблюдение за развитием раннецветущих растений дубравы – чистяка 

лютичного, хохлатки, гусиного лука и других растений. 

 Состояние растительности в период зацветания березы и черемухи.  

Экскурсия в лес. 

 Состояние растительности в период зацветания сирени и озимой ржи. 

Экскурсияполуговомуфитоценозутерритории СЮН. 

Тема 15: Цветение растений.  

Теоретическое занятие:  

 Строение цветка. Цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик, андроцей, 

гинецей. Обоеполые и однополыецветки. 

 Опыление: самоопыление и перекрестное опыление. Роль насекомых 

опылителей. 

Практическая работа. 
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 Соцветия простые: кисть, колос, початок, щиток, зонтик, головка. Ве-

сенняя высадка черенков на опытном участке СЮН.  

 Соцветия сложные: метелка, сложный колос, сложный щиток, сложный 

зонтик, сережка. Посев семян кукурузы. Роль кукурузы в биоценозе опытно-

го участка. 

 Работа с гербарными экземплярами, участие в озеленении СЮН. Весен-

няя высадка малины на опытном участке.  

 

Экскурсия. 

 Экскурсия по теме «Цветение растений». 

Тема 16.: Сезонность сельскохозяйственных работ.  

Теоретическое занятие:  

 Рост и развитие культур. Весенняя пахота. 

 Биология озимых и яровых культур. Сев ранних яровых культур. Коло-

шение озимой ржи. Цветениезимойржи. 

Практическая работа. 

 Начало и конец сева озимых и яровых культур. Посев семян моркови на 

опытных делянках СЮН. 

 Сенокос. Уборка ранних яровых культур (пшеницы, овса). Посев семян 

цветочных растений в открытый грунт. 

Экскурсия. 

 Ведение  фенологических наблюдений на поле территории СЮН. Уход 

за посадками черенков на опытных делянках СЮН. 

 Ведение фенологических наблюдений на луговом биоценозе территории 

СЮН. 

Тема 17: Итоговое занятие. 

Теоретическое занятие:  

 Конференция кружковцев по рефератам и экспериментальным работам. 

«Редкие и исчезающиерастения и животныеКраснодарскогокрая». 

 Конференция кружковцев по рефератам «Красная книга и ее значение». 
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4. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания 

учебного периода 
10 сентября 2018 г. до 31 мая 2019г. 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул с 01.01. по 08.01. и  01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия 
МБОУ ДО СЮН                               

г. Кропоткин 
Кабинет №3 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 

Перемены -10 - 20 минут 

Понедельник 

1410– 1440 

пер. 20 мин 

1500 - 1530 

Среда 

1410– 1440 

пер. 20 мин 

1500 - 1530 

 

Вторник 

1410– 1440 

пер. 20 мин 

1500 - 1530 

четверг 

1410– 1440 

пер. 20 мин 

1500 - 1530 

 

Форма занятий  Групповая 

Сроки контрольных процедур 
Текущая диагностика (январь-февраль), итоговая 

диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов 
В каникулярное время 

Участие в массовых меро-

приятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 Акция «Птицы Кубани!» 

 Операция « Птицам – наша забота». 

 Акция «Утилизация». 

 Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы «Кубань – край воинской и 

ратной славы». 

Участие в научно-исследовательской работе. 
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Календарно-тематический план 

Кружок «Фенологов»                                                                                                Утвержден заместитель  директора  

Первый год обучения                                                                                                      по УВР  МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин                                                                                                                                                                             

Группа                                                                                                                                             _______________А.Н. Аюпова   

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Лихотинская Марина Владимировна 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 
1 

группа 
2 

группа 
теория практика экскурсии 

   1.Вводное занятие. 4    

1   Ознакомление с планом работы кружка, мероприятиями.  2   

2   Фенология, её цели и задачи. Роль русских  учёных в развитии этой 

науки. 
  2  

   2. Распространение семян растений. 8    

3   Строение семян и плодов. Классификация семян.   2   

4    Классификация плодов. Плодовитость цветковых растений. 

Распространение плодов и семян ветром, водой, животными, птица-

ми, муравьями. 

 2   

5   Рассматривание различных плодов и семян.   2  

6   Распространение плодов и семян растений. Сбор материала для кол-

лекции семян. 
   2 

   3.Кустарниковые и травянистые растения. 8    

7   Наиболее распространённые кустарниковые и травянистые растения, 

их биология. 
 2   

8   Лекарственные растения, их применение и правила сбора.  2   
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9   Знакомство с представителями кустарниковых, травянистых и лекар-

ственных растений на СЮН.  
  2  

10    Сбор лекарственных растений с луга на территории СЮН и ведение 

фенологических наблюдений. 
   2 

   4. Грибы. 4    

11   Строение грибов. Хозяйственное значение грибов.  2   

12   Работа с определителями, микропрепаратами.   2  

   5. Лист и листопад. 8    

13   Строение листа. Функции листа, его морфология. Листопадные и 

вечнозелёные растения. 
 2   

14   Подготовка растения к листопаду – причина и значение. Осенняя 

окраска листьев.  
 2   

15   Работа с гербарным материалом. Осенняя высадка черенков ежевики 

на опытном участке СЮН 
  2  

16   Осенние явления в жизни растений.    2 

   6. Зимний  покой  у растений. 8    

17   Приспособление растений к перенесению низких температур и не-

благоприятных условий в зимнее время. Состояние покоя. 
 2   

18   Уход за комнатными растениями и наблюдения за ними. Правила 

разведения растений. Срез черенков для размножения. 
  2  

19   Выгонка растений (лук, свекла, тюльпан) – опыт по прерыванию по-

коя.  
 2   

20   Экскурсия по теме: «Деревья и кустарники зимой. Жизнь растений 

под снегом». 
   2 

   7.Сезонные явления в жизни насекомых. 8    

21    Общая характеристика класса насекомых и отдельных отрядов.  2   

22   Биология и хозяйственное значение ос, шмелей, бабочек-капустниц, 

бабочек-крапивниц, бычьих слепней и бычьих оводов, майских жу-

ков, муравьёв. Весеннее пробуждение насекомых. Миграции. 

 2   

23   Поведение насекомых в осенний период. Подготовительные работы   2  
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к зиме на опытном участке СЮН.  

24   Ведение фенологических наблюдений на территории СЮН по теме 

«Конец осени». 
   2 

   8.Сезонные явления в жизни птиц. 20    

25   Общая характеристика класса птиц. Биология отдельных представи-

телей: большой синицы, грача, скворца, утки-кряквы, гуся, журавля, 

кукушки, ласточки, соловья, стрижа, иволги, перепела. 

 2   

26   Перелёты птиц. Весенний пролёт и прилёт, осеннее стояние птиц. 

Осенний отлёт, пролёт и прилёт. 
 2   

27   Появление зимующих птиц. Сезонность мест обитания у птиц.  2   

28   Гнездование. Кладка яиц, насиживание яиц. Появление и вылет 

птенцов. Линька.  
 2   

29   Птицы, занесённые в Красную книгу Краснодарского края.   2  

30   Работа с коллекционным материалом перелётных птиц.   2  

31   Работа с записями голосов птиц, с определителями.   2  

32   Птицы в произведениях поэтов и писателей.   2  

33   Ведение фенологических наблюдений.    2 

34   Подкормка зимующих птиц нашего района.    2 

   9.Сезонные метеорологические и гидрологические явле-

ния. 

4    

35   Продолжительность дня. Температура воздуха и её влияние на жизнь 

растений и животных. Осадки. Снежный покров. Роль снежного по-

крова в жизни растений и животных.  

 2   

36   Ведение фенологических наблюдений. Измерений температуры воз-

духа, высоты снежного покрова, влажности.  
  2  

   10.Древесные растения 8    

37   Дикорастущие и культурные древесные растения.  2   

38   Отдельные представители, являющиеся объектами для фенологиче-

ских наблюдений, их биология и хозяйственное значение. 
 2   



19 

39   Здоровье и окружающая среда.   2  

40   Ведение фенологических наблюдений по теме «Зимний лес».    2 

   11.Сезонные явления в жизни земноводных и рептилий. 8    

41   Общая характеристика земноводных и рептилий. Биология, хозяй-

ственное значение отдельных представителей: змей, ящериц, лягу-

шек, жаб. 

 2   

42   Зимовка земноводных и пресмыкающихся. Весеннее пробуждение.  2   

43   Работа с определителями, с коллекционным материалом.   2  

44   Ведение фенологических наблюдений на водоёме.    2 

   12.Сезонные явления в жизни млекопитающих. 8    

45   Общая характеристика класса млекопитающих. Биология отдельных 

представителей, как объектов для фенологических наблюдений. 
 2   

46   Сезонность мест обитания зверей. Гон, течка, линька, весеннее про-

буждение. Смена рогов. Миграции. 
 2   

47   Работа с коллекционным материалом и определителями на элек-

тронных носителях. 
  2  

48   Ведение фенологических наблюдений по теме «Пришла весна».    2 

   13.Фазы развития растений. 4    

49   Начало сокодвижения у деревьев и кустарников. Набухание почек. 

Распускание цветочных почек у плодовых деревьев. Развёртывание 

первых листьев. 

 2   

50   Цветение (начало, массовое цветение, конец цветения). Вторичное 

цветение деревьев, кустарников, травянистых растений. Созревание 

плодов и семян.  

 2   

   14.Весеннее пробуждение растений. 16    

51   Особенности весеннецветущих растений, отдельные представители. 

Сокодвижение и распускание почек у деревьев и кустарников. 
 2   

52   Предвесенний период (отлёт зимующих птиц), первый период весны 

(цветение, сокодвижение у деревьев) 
 2   
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53   Сбор материала по фенофазам, составление гербария.   2  

54   Составление календаря природы весной.   2  

55   Заслушивание сообщений «Весна пришла». Весенние работы на 

учебно-опытном участке СЮН. 
  2  

56   Наблюдение за развитием раннецветущих растений дубравы – чи-

стяка лютичного, хохлатки, гусиного лука и других растений. 
   2 

57   Состояние растительности в период зацветания берёзы и черёмухи. 

Экскурсия в лес. 
   2 

58   Состояние растительности в период зацветания сирени и озимой 

ржи. Экскурсия по луговому фитоценозу территории СЮН. 
   2 

   15.Цветение растений. 12    

59   Строение цветка. Цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик, андро-

цей, гинецей. Обоеполые и однополые цветки. 
 2   

60   Опыление: самоопыление и перекрёстное опыление. Роль насекомых 

опылителей. 
 2   

61   Соцветия простые: кисть, колос, початок, щиток, зонтик, головка. 

Весенняя высадка черенков на опытном участке СЮН. 
  2  

62   Соцветия сложные: метёлка, сложный колос, сложный щиток, слож-

ный зонтик, серёжка. Посев семян кукурузы. Роль кукурузы в биоце-

нозе опытного участка. 

  2  

63   Работа с гербарными экземплярами, участие в озеленении  СЮН. 

Весенняя высадка малины на опытном участке. 
  2  

64    Экскурсия по теме «Цветение растений».    2 

   16.Сезонность сельскохозяйственных работ. 12    

65   Рост и развитие культур. Весенняя пахота.  2   

66   Биология озимых и яровых культур. Сев ранних яровых культур. Ко-

лошение озимой ржи. Цветение озимой ржи. 
 2   

67   Начало и конец сева озимых и яровых культур. Посев семян моркови 

на опытных делянках СЮН. 
  2  

68   Ведение фенологических наблюдений на луговом биоценозе терри-    2 
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тории СЮН. 

69   Сенокос. Уборка ранних яровых культур (пшеницы, овса). Посев се-

мян цветочных растений в открытый грунт. 
  2  

70   Ведение фенологических наблюдений на поле территории СЮН. 

Уход за посадками черенков на опытных делянках СЮН. 
   2 

   17.Итоговое занятие. 4    

71   Подведение итогов кружка за год.   2   

72   Конференция кружковцев по рефератам «Красная книга и её значе-

ние». 
 2   

ИТОГО: 144 66 46 32 



22 

6.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  учебные столы не менее 6, 

стульев 12 штук; 

-  освещение кабинета и возможность проветривания(должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

- в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий; 

- центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

1. Технические средства обучения: компьютер, CD диски. 

2. Учебно-методический комплекс: 

 учебно–методическиепособия. 

 материал из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации, памятки и т.д.) 

 методическое психолого - педагогическое сопровождение личности 

учащегося (тесты, анкеты, опросник);     

 материалы  здоровье сберегающего комплекса: комплексы упражне-

ний для глаз,  упражнений для снятия общего утомления и др. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(на группу) 

1. Познавательные игры 4комплекта 

2. Бумага ксероксная 1 пачка 

3. Бумага цветная 3 пачки 

4. Картон 4 пачки 

5. Карандаши простые 10 пачек 

6. Карандаши цветные 10 пачек 

7. Клей 4 шт. 

8. Ножницы 10 шт. 

9. Маркеры 3шт 

10. Мел цветной 1 пачка 

11. Мел белый 1 пачка 

12. Магнитная доска  1 шт. 

13. Муляжи овощей и ягод 1 набор 

14. Флюгер с тяжелой доской 1 шт. 
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15. Гигрометр (влажность воздуха) 1шт. 

16. Барометр (атмосферное давление) 1шт. 

17. Термометр (для измерения температуры воздуха) 1 шт. 

18. Календари природы 12 шт. 

19. Плакаты иллюстрационного характера 10 шт. 

20. Видеозапись «Голоса птиц» 1шт. 

21. Учебно-опытный участок наблюдение 

22. Луг наблюдение 

23. Пруд наблюдение 

24. Лес наблюдение 

25. Сачки 5шт. 

26. Рабочие тетради 12 шт. 

27. Корзина 1шт. 

28. Микроскоп 1шт. 

29. Увеличительная лупа 12шт. 

30. «Живой уголок» наблюдение 

31. Фломастеры 4 пачки 

 

Информационное оборудование 

- видеоисточники – информация тематического плана; 

- презентации тематического плана; 

- большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: за-

дания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  Режим до-

ступа: http://www.school2100.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  

http://school-collection.edu.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим до-

ступа: www.km.ru/ed 

 

 

 

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/ed
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Кадровое обеспечение: 

Реализовать программу «Фенологов»  может педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне - специальным или высшим педа-

гогическим образованием), имеющим практические навыки организации   

интерактивной деятельности детей.  

7. Формы аттестации 

В   оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, творческие работы, наблюдения, выполнение 

практических работ, защита рефератов и др.). 

В процессеподведения итогов, могут  быть использованы формы и мето-

ды контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в фор-

ме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме:защита рефератов,  зачётов,  участия в конкурсах.  

Итоговый контроль проводитсяв конце учебного года в формеитогового 

тестирования. При подведении итогов учитывается участие учащихся в есте-

ственнонаучных конкурсах. 

8.Оценочные материалы 

Определяют достижения учащимися планируемых результатов в ходе 

обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью те-

кущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностикацель – определение стартовых возможностей, 

а также индивидуальные особенности учащихся: 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностикаисследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, взаимоотноше-

ний в коллективе. 

Цель– отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция обра-

зовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностикапроводится в конце учебного года. 

Цель – подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 
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-  Анкетирование. 

-  Тесты. 

-  Практическая программа. 

-  Выставка работ. 

9. Методические материалы 

На основе принципов построения программы определяются приемы и мето-

ды обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

- Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

- Наблюдение (зарисовки, записи, фотографирование). 

- Исследования (сбор информации, анализ, опыты.) 

- Практическая работа (проведение опытов, составление таблиц.) 

- Наглядный (образцы, раздаточный материал.)  

- Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

- Игровой (конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и 

др.) 

- Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний.
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10.Методическое обеспечение 

Раздел или тема програм-

мы 

Форма 

занятий 

Методы ор-

ганизации 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Дидактический ма-

териал 

Техническое 

оснащениезанят

ий 

Формы 

контроля 

1. Вводноезанятие 
Беседа; 

практическая

деятельность 

Словесный,  

практический 

Справочнаялитератур

а, 

материалывидеофиль

ма 

Компьютер  

2. 

Распространениесемянрастен

ий   

Беседа,   

практическая

деятельность, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

Справочная литера-

тура, семена расте-

ний 

Компьютер Тестирование 

3.Кустарниковые и травяни-

стые растения  

Беседа; 

практическая

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- инфор-

мационная литерату-

ра, плакаты, нату-

ральные экспонаты 

(экскурсия) 

 

Экскурсион-

ное тестиро-

вание 
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4.  Грибы 
Беседа; 

практическаядеятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, 

наглядное посо-

бие (муляжи) 

Компьютер 

Тестирование  в 

виде игрового ва-

рианта с приме-

нением наглядно-

го пособия 

5. Лист и листо-

пад 

Беседа; 

практическаядеятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, 

натуральные экс-

понаты (листья 

растений) 

Компьютер 
Тестирование иг-

рового характера 

6. Зимний покой 

у растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Справочно- ин-

формационная 

литература 

 

Практические 

навыки по выгон-

ке растений, экс-

курсия 

7.Сезонные яв-

ления в жизни 

растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, «За-

нимательная 

биология», СD - 

диск 

Компьютер, 

интернет-

ресурс 

Викторина (вы-

полнение зада-

ний) 
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8. Сезонные яв-

ления в жизни 

птиц 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный 

(биотический по-

тенциал) 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, таб-

лицы, СD-диск 

«Занимательная 

экология» 

Компьютер 

(интернетные 

ресурсы) 

Викторина «Эко-

логический эру-

дит» 

9. Сезонные ме-

теорологические 

и гидрологиче-

ские явления 

Беседа; 

практическаядеятельность 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература 

 

Практические 

навыки 

10.Дресесные 

растения  

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, таб-

лицы, СD-диск 

«Занимательная 

экология» 

Компьютер 

Тестирование  

(Экскурсионного 

характера) 

11. Сезонные 

явления в жизни 

земноводных и 

рептилий.  

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный, 

Эвристический 

(частично-

поисковый), про-

блемно-

поисковый 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер Зачётное занятие 
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12. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический. 

Репродуктивный, 

Эвристический 

(частично-

поисковый), про-

блемно-

поисковый 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология». 

Компьютер Зачётное занятие 

13. Фазы разви-

тия растений 

Беседа. Рассказ 

 

Словесный, 

наглядный 

Справочно- ин-
формационная 
литература, 
плакаты, СD-
диск «Занима-
тельная биоло-
гия» 

Компьютер Тестирование 

14. Весеннее 

пробуждение 

растений 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер 

Выполнение 

практических за-

даний, заслуши-

вание сообщений 
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15. Цветение 

растений. 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

 

Справочно- ин-

формационная 

литература, пла-

каты, СD-диск 

«Занимательная 

биология» 

Компьютер Тестирование 

16. Сезонность 

сельскохозяй-

ственных работ. 

Беседа; 

практическая 

деятельность; 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, прак-

тический 

Специальная ли-

тература 
 

Практические 

навыки 

17. Итоговое за-

нятие. 
Беседа 

Словесный,  

наглядный 

«Красная книга 

Краснодарского 

края» 

 Тестирование 
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17. Елагин И.Н., Лобанов А.И. Атлас – определитель фенологических фаз 

растений. М. Наука 1979. 95 с.; 
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Список литературы 

для детей и родителей 

(рекомендованный) 

1. Секреты природы / пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз    Дай-

джест», 1999.       

2. Старикович, С. Ф. Замечательные звери: рассказы / худож. Р. Варшамов. 

– М.: РОСМЭН, 1994.         

3. Суматохин, С. В., Кучменко, В. С. Биология / Экология. Животные: сбор-

ник заданий и задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. 

– М.: Мнемозина, 2000.    

4. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд.,перераб. и доп./ глав. 

ред. М. Д. Аксенова. – М.:Аванта+, 1998.    

5. .Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001.    

6. Занимательная ботаника – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО 

Астрель, 1998;        

7. «Миркультурныхрастений». М.: Мысль, 1999г  
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Методическая литература 

 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое по-

собие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 352с.; 

2. Горский В.А. и др. Организационно-педагогические требования к содер-

жанию образовательных программ //Дополнительное образование.2005. №3. 

С. 11-15; 

3. Горский В.А. Технология разработки авторской программы дополнитель-

ного образования детей //Дополнительное образование. 2003. №6. С. 16-23; 

4. Дополнительное образование детей: Сборник авторских программ. М.: 

Илекса; Ставрополь: Сервисшкола, 2004. 296с.; 

5. Каргина З.А. Технология разработки образовательной программы допол-

нительного образования детей // Внешкольник. 2006. № 5. С.11 – 15; 

6. Станченкова Н.П. О методах и приемах обучения на занятиях с учащимися 

в учреждениях дополнительного образования детей // Бюллетень. 2001. № 6. 

С.24-28; 

7. Ушакова М.М. По страницам экологического календаря. Сборник методи-

ческих материалов для педагогов. Н.Новгород: Комитет охраны природы и 

управления природопользованием Нижегородской области, Экоцентр 

«Дронт», 2005. 52с.; 

8. Фридман Л.М, Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учаще-

гося и ученических коллективов: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1988. 

С. 26-29, 172-190; 

9. Хабибуллин Р.Д. и др. Детское экологическое движение: образование и 

воспитание. Пособие для учителей и руководителей кружков. Нижний Нов-

город, 1998.140с.; 

10. 555 замечательных игр и игровых сценариев для школьников. М.: «ЮН-

ВЕС», 2001. 382с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий 

мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – 

Режим доступа: www.vneuroka.ru 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  

Режим доступа: http://www.school2100.ru 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Ре-

жим доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

Режим доступа: www.km.ru/ed 

 

Информационно – коммуникативныесредства 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD) 
 

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km.ru/ed

