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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа объединения «Юных 

натуралистов»  разработана с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. Программа составлена на 

основе принципов системности, научности, доступности  и рассчитана на 1 

год. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Юных натуралистов» – естественнонаучная, имеющая общественно 

полезную значимость. Занятия дополнительной общеобразовательной 

программы «Юных натуралистов» решают общеобразовательные задачи, 

способствуют трудовому и нравственному воспитанию учащихся. 

Содержание занятий обогащает природоведческие знания учащихся, 

формируют навыки экологически правильного поведения детей, интерес к 

природе, бережное и заботливое отношение к ней, желание охранять и 

преумножать ее красоту. 

Актуальность программы «Юных натуралистов» обусловлена тем, что 

в настоящее время она способствует вовлечению детей в изучение природы, 

что создает определенные условия для развития   ребенка, обеспечивая 

эмоциональное благополучие в данной образовательной среде.  Воспитание 

любви к природе через знакомство с различными природными 

закономерностями на краеведческом материале. Обеспечивает заполнение 

досуга школьников интересной, полезной деятельностью. 

Новизна состоит в том, что конкретизирован материал по изучению и 

познанию природы родного края, а также экологической обстановки малой 

Родины. Данная программа дополняет, расширяет, углубляет знания 

обучающихся, получаемых на уроках “Окружающего мира”. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразова-

тельной программы «Юных натуралистов» обусловлена тем, что она дает 

возможность учащимся осознать и обнаружить связь человека с 

растительностью и животным миром. Изучение теоретических вопросов 

происходит в тесной связи с практическими знаниями и навыками. Такой 

подход позволяет активизировать знания младших школьников и 

способствует приобретению навыков исследовательской работы, развивает 

самостоятельную работу. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразова-

тельной программы «Юных натуралистов» является необходимость 

использования различных форм и методов обучения: опытническая работа на 

учебно-опытном участке, экскурсиям в природу, обсуждению докладов 

учащихся, проведению конференций, оформлению стендов. В процессе 

занятий знания о живой и неживой природе позволяют заложить основу 

экологического воспитания, продолжить формирование диалектико-

материалистического мировоззрения учащихся.  
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Программа предусматривает организацию практических работ, 

экскурсий в природу, проведение тематических игр, викторин. 

Адресат программы: Учащиеся от 7 до 10 лет.  Предполагаемый состав 

групп: мальчики и девочки, имеющие определённый уровень 

подготовленности и мотивированные на участие в научно- 

исследовательской работе по данному направлению. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Объём программы: 144 часа (1 год обучения).  

Срок реализации: 1 год. Наполняемость учебной группы, в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и Уставом учреждения - 12 человек. 

Формы обучения:  очная 

Режим занятий: Занятия проводятся в соответствии с расписанием – 2 

раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 30 минут, с перерывом 

не менее 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса  

- в группе могут находиться  учащиеся разного пола, одинакового 

возраста; 

- состав групп может меняться;  

- групповая форма с индивидуальным подходом, обучение в малых 

группах. 

В течение года могут в объединении проводиться массовые 

мероприятия: игры, конкурсы, праздники, акции. Реализация методов 

достигается за счет включения различных форм обучения: классические 

занятия и его инновационные формы (урок-путешествие, урок-викторина, 

урок-исследование). Практические занятия проводятся с наглядным, 

иллюстрированным и научным материалом, познавательные экскурсии с 

проведением наблюдений за живыми организмами. Экскурсии дают 

возможность углубить  теоретические знания учащихся.   

 

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

Цель программы  

 

Формирование нравственной и творческой личности 

путем расширения и углубления знаний юннатов о жизни 

растений и животных, а так же заботливого отношения к 

окружающей природе. 

Задачи программы 

 

Предметные: 

- дать начальные знания и понятия о многообразии 

животного и растительного мира; 

- дать понятия об основных средах обитания животных и 

растений, о зимующих и перелетных птицах своей 

местности; 

- развивать умения и навыки практической и 

исследовательской направленности, связанной с 
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животным миром Краснодарского края; 

-формировать систему норм и правил отношения к 

природе; 

- научить вести дневники наблюдений. 

Личностные: 

- развить коммуникабельность и умение работать  в 

коллективе;  

- освоение навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, уметь проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- научить слушать собеседника и вести диалог 

Метапредметные: 

- освоение новых способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- развивать познавательный интерес к ценностям 

природы; 

- научить правильно излагать своё отношение к природе 

и деятельности по ее сбережению. 

Содержание 

программы 

Данная образовательная программа создает условия для 

интенсивной адаптации учащихся в природе, умение 

различать растения, знать, как вести себя с 

определенными животными, беречь и сохранять чистоту 

нашей природы.  

Реализация 

программы 

Для реализации программы совершенно необходимо 

общение детей с животными –  обитателями МБОУ ДО 

СЮН, и природой – походы в лес, экскурсии, а так же 

интерактивная окружающая среда: интеллектуальные 

игры, познавательные викторины, практические занятия, 

а так же написание детьми исследовательских работ. 

Срок реализации  

программы 

(особенности 

организации)  

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, экскурсии. 

Набор (учащихся в 

группы)  

Принимаются все желающие от 7 до 10 лет по заявлению 

от родителей, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Формы проведения 

занятий 

Занятия проводятся в очной форме. Групповая форма с 

индивидуальным подходом. В течение года проводятся 

массовые мероприятия, интеллектуальные игры, 
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познавательные викторины, тестирование, защита 

творческих работ. 

Образовательные 

технологии 

Игровые, проектно – исследовательские и творческо-

продуктивные технологии, которые направлены на 

формирование устойчивой мотивации к выбранному 

виду деятельности и самообразованию, а так же 

интерактивные методики: профильные экскурсии с 

«погружением» в практику тематической области. 

Кадровые условия Для реализации программ базового уровня требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в 

предметной области, имеющий практические навыки в 

сфере организации интерактивной деятельности 

учащихся. 

Результирующий 

итог реализации 

программы базового 

уровня (результат 

реализации 

программы.) 

Предметные результаты  

- учащиеся расширили свой кругозор о природных 

сообществах, о классификации овощных культур, о 

разнообразии цветущих растений; 

- знают и умеют осознанно использовать правила 

содержания животных в уголке живой природы;  

- умеют ухаживать за домашними животными и 

культурными растениями; 

- умеют наблюдать за закономерностями развития 

растений и животных в течение года,  

-умеют вести дневники наблюдений; 

- могут применять полученные знания и умения в 

дальнейшей жизни. 

Личностные результаты  

- освоили навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, умеют проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

- могут объективно оценивать результаты своего и 

чужого труда; 

- сформированы такие качества, как дружба, 

коллективизм, личная ответственность за общее дело, а 

так же за свои поступки. 

Метапредметные  результаты  

- учащиеся освоили новые способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- сформировано бережное и ответственное отношение к 

природе и ее обитателям;  

- учащиеся научились слушать собеседника и вести 

диалог, а так же правильно излагать своё отношение к 

природе и деятельности по ее сбережению. 

Результат обучения в Результатом обучения является участие не менее 50% 
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количественном  

выражении 

учащихся в общегородских (районных) мероприятиях, 

наличие не менее 10% победителей и призеров 

общегородских (районных) мероприятий. 

 

За основу взята типовая программа «Юных натуралистов» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

«Исследователи  природы» под редакцией  И.В. Костинской,1983г. с 

учетом 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 2013г. 

№1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2. 

« Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации о 14 

сентября 2014г. № 1726. 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.4.3172-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края  «Институт развития 

образования»  Краснодарского края 2016 год. 
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3. Учебный план 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурсия 

1. Вводное занятие. 2 2 - - Собеседовани

е 

2. Осень в природе 10 4 4 2 Презентация 

3. Осенние работы на 

учебно-опытном участке 

10 6 4 - Беседа 

4. Осенние работы в 

цветнике 

6 4 2 - Викторина 

5. Осенние работы в уголке 

живой природы 

6 2 4 - Конкурс 

6. Природа зимой 8 4 2 2 Наблюдение 

7. Охрана и привлечение 

зимующих птиц 

22 10 10 2 Тестирование 

8. Работа в уголке живой 

природы 

12 4 8 - КВН 

9. Весна в природе 10 8 2 - Презентация 

10. Охрана и привлечение 

птиц 

4 4 - - Викторина 

11. Работа в уголке живой 

природы 

6 2 4 - Беседа 

12. Весенние работы на 

учебно-опытном участке 

12 8 4 - Выставка 

13. Лето в природе 10 6 2 2 Конкурс 

14 Уход за овощными и 

цветочными растениями 

на учебно-опытном 

участке. 

6 2 4 - Викторина 

   15 Сорные растения  6 4 2 - Тестирование 

16. Полезные и вредные 

животные огорода  

2 2 - - Презентация 

17. Работа в уголке живой 

природы 

6 2 4 - Беседа 

18. Сельскохозяйственные 

животные 

4 1 1 2 Презентация 

19. Итоговое занятие 2 2 - - Тестирование 

 Всего за год                                                     144 77 57 10  
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4. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Ознакомление кружковцев с планом работы кружка; 

разнообразием растений, значений их для человека; знакомство с учебно-

опытным участком, уголком живой природы. 

Раздел 2.Осень в природе (10 часов) 

Теория: Сезонные явления в природе осенью. Какие бывают. Какие 

животные могут встретиться в парке нашего города. Обитатели леса нашего 

края. Обитатели луга, водоёма. Как они готовятся к зиме. 

Практика: Подготовка растений и животных к зиме: уборка за 

животными, кормёжка, рыхление почвы для засыпки растений на зиму, 

укрытие растений от холодов. 

Экскурсия: «Осенняя окраска листьев, деревьев и кустарников». 

Раздел 3.Осенние работы на учебно-опытном участке (10 часов) 

Теория: Знакомство с овощными культурами, их значение в жизни 

человека и сельскохозяйственных животных. Сроки созревания отдельных 

культур. 

Практика: Классификация овощных растений по частям, идущим в 

пищу. Участие в уборке и учете урожая овощных культур. Удаление с 

участка сорняков. Перекопка почвы. 

Раздел 4.Осенние работы в цветнике (6 часов) 

Теория: Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. Наиболее 

распространенные однолетние цветочно-декоративные растения: ноготки, 

бархатцы, настурция, душистый горошек. Признаки созревания семян у 

цветочно-декоративных растений. 

Практика: Сбор растений цветника для учебного гербария. 

Засушивание цветков растений для составления коллекций, композиций, 

панно. 

Раздел 5. Осенние работы в уголке живой природы (6 часов) 

Теория: Особенности горшечной культуры растений, содержание 

осенью, уход за растениями. Экзотические, лабораторные, мелкие 

сельскохозяйственные: кролики, птица, животные живого уголка, пригодные 

для содержания в помещении. 

Практика: Ознакомление с внешним видом и названиями комнатных 

растений. Уход за комнатными растениями: рыхление почвы, полив, 

опрыскивание водой. 

Знакомство с животными живого уголка, их внешним видом, 

особенности в связи с местом обитания и образом жизни. Кормление, уход. 

Раздел 6. Природа зимой (8 часов) 

Теория: Сезонные явления природы зимой, значение снегового покрова 

для растений и животных. Распознавание деревьев и кустарников в 

безлистном состоянии. 
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Практика: Сбор материалов в природе: плодов и семян, шишек. Зимние 

изменения в природе: снег, иней, изморозь, гололед, снежные узоры. 

Значение снега в природе и жизни человека. 

Экскурсия в зимний лес на тему «Зимнее царство» 

Раздел 7. Охрана и привлечение зимующих птиц (22 часа) 

Теория: Знакомство с внешним видом прилетных птиц своей местности.  

Первые перелетные птицы. Польза птиц и необходимость их охраны. 

Различные виды искусственных гнездований, правила их развески. 

Практика: Распознавание птиц по голосу, по окрасу пера. Знакомство с 

видами скворечников, правила изготовления скворечников. 

Экскурсия. Наблюдение за прилетом и поведением птиц. 

Раздел 8.Работа в уголке живой природы (12 часов) 

Теория: Особенности содержания комнатных растений в связи с 

недостатком тепла и света. Состояние и поведение животных местной фауны 

в связи с изменениями условий их жизни в уголке живой природы. 

Практика: Наблюдение за комнатными растениями, их ростом, 

развитием, цветением. Рыхление, полив. Уход, кормление, животных живого 

уголка. 

Раздел 9. Весна в природе (10 часов) 

Теория: Происхождение домашних животных, значение домашних 

животных в жизни человека. Знакомство с породами собак, кошек. Породы 

собак, значение собак в жизни человека. История одомашнивания кошек, 

породы кошек. 

Практика: Наблюдение за домашними животными, написание 

рефератов, рассказов, викторина «О животных». 

Раздел 10. Охрана и привлечение птиц (4 часа) 

Теория: Знакомство с внешним видом прилетных птиц своей местности. 

Первые перелетные птицы. Польза птиц и необходимость их охраны. 

Различные виды искусственных гнездований, правила их развески. 

Практика: Распознавание птиц. Знакомство с видами скворечников, 

правила изготовления. 

Экскурсия. Наблюдение за прилетом и поведением птиц. 

Раздел 11.Работа в уголке живой природы (6 часов) 

Теория: Предохранение корней растений от действия холода в уголке 

живой природы. Особенности содержания комнатных растений в связи с 

недостатком тепла и света, расстановка растений в уголке живой природы. 

Практика: Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, срезание 

сухих листьев). Кормление и уход за животными уголка живой природы. 

Раздел 12.Весенние работы на учебно-опытном участке (12 часов) 

Теория: Значение почвы для жизни растений. Подготовка семян 

овощных и цветочных растений к посеву. Сроки посева семян. 

Практика: Перекопка, разбивка делянок, посев семян. Наблюдения за 

появлением всходов овощных и цветочных растений. Уход за всходами 

овощных и цветочных растений (полив, рыхление, прополка) 

Раздел 13. Лето в природе (10 часов) 
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Теория: Значение леса и его охрана; травянистые растения леса, 

съедобные ягоды и грибы, знакомство с правилами сбора грибов и  

Лекарственные растения леса, разнообразие травянистых растений леса, луга. 

Животные леса и луга, обитатели местного водоема. 

Раздел 14.Уход за овощными и цветочными растениями на учебно-

опытном участке (6 часов) 

Теория: Значение полива и рыхления почвы для растений. Основные 

требования для роста и развития овощных и цветочных растений. Время и 

техника полива овощных и цветочных растений. Особенности ухода за 

отдельными, цветочными и овощными растениями. 

Практика: Рыхление почвы, полив цветочных и овощных растений, их 

подкормка для насыщения питательными веществами, минералами, 

витаминами, проведение опытов. 

Раздел 15. Сорные растения (6 часов) 

Теория: Наиболее распространенные сорные растения и распознавание 

их по внешнему виду. Способы размножения сорняков. Вред, причиняемый 

культурным растениям и урожаю. 

Раздел 16.Полезные и вредные животные огорода (2 часа) 

Теория: Голый слизень, тля, капустная белянка и другие вредители. 

Наиболее распространенные вредители. 

Практика: Наблюдение за появлением вредных и полезных животных 

на учебно-опытном участке, их питание и размножение. Борьба с вредными 

насекомыми. 

Раздел 17. Работа в уголке живой природы (6 часов) 
Практика: Сбор лекарственных растений на лугу, в лесных 

окрестностях нашего края. Какие растения встречаются на наших 

территориях. 

Раздел 18. Сельскохозяйственные животные (4 часа) 

Теория: Изучение состояния и поведения животных в различных их 

жизненных ситуациях. Уход и кормление сельскохозяйственных животных. 

Практика: Продукты, получаемые от сельскохозяйственных животных. 

Экскурсия: «Знакомство с сельскохозяйственными животными 

местных ферм, их содержание» 

Раздел 19. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория: Проверка полученных знаний. Тестирование. 
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5. 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 с 01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин 

Кабинет №10 

Время проведения занятия 1 группа 

Перемены - 20 минут День 

вторник   10.00-11.20        12.00-13.10 

четверг    10.00-11.20        12.00-13.10 

понедельник     10.00-11.20 

среда                  10.00-11.20 

среда                  12.00-13.10 

пятница             12.00-13.10 

Форма занятий Групповая 

Сроки контрольных процедур Текущая диагностика (октябрь-ноябрь),  

итоговая диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов 

В каникулярное время 

Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

Праздник «День матери-казачки» 

Праздник «День Земли» 

Праздник «День здоровья» 

Работа с одарёнными детьми, 

индивидуальные занятия. 
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№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем 1-го года обучения Всего 

часов 

Количество часов 

План Факт теория практика экскурсии 

I. Вводное занятие 2 2 - - 
1.   Знакомство с СЮН  2   

   II. Осень в природе 10 4 4 2 
2.   Сезонные явления в природе осенью   2   

3.   Подготовка растений в зиме    2  

4.   Осенняя окраска листьев, деревьев и кустарников     2 

5.   Животные леса, луга, парка, водоема   2   

6.   Подготовка животных к зиме   2  

   III. Осенние работы на учебно-опытном участке 10 6 4 - 
7.   Подготовка учебно–опытного участка к зиме    2  

8.   Овощные культуры    2   

9.   Значение овощных культур в жизни человека.   2   

10.   Классификация овощных растений по частям, идущим в пищу.    2  

11.   Сроки созревания отдельных культур.   2   

   IV. Осенние работы в цветнике 6 4 2 - 
12.   Перекопка почвы в цветнике    2  

13.   Разнообразие цветущих растений.  2   

14.   Наиболее распространенные однолетние цветковые растения.   2   

   V. Осенние работы в уголке живой природы 6 2 4 - 
15.   Растения, выращиваемые в оранжерее, теплицах, комнатах.    2  

16.   Знакомство с растением (корень, стебель, лист, цветок)   2   

17.   Животные уголка живой природы    2  

   VI. Природа зимой 8 4 2 2 
18.   Сезонные явления природы зимой.   2   

19.   Свойства снега, льда, строение отдельных снежинок.  2   

20.   Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии.     2 

21.   Жизнь животных зимой.    2  

   VII. Охрана и привлечение зимующих птиц 22 10 10 2 
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22.   Зимующие птицы   2   

23.   Распознавание зимующих птиц по внешнему виду.   2   

24.   Польза птиц.    2  

25.   Наблюдение за птицами зимой.   2  

26.   Изготовление кормушек.    2  

27.   Кормление птиц зимой.    2  

28.   Охрана птиц.   2   

29.   Фенологические наблюдения за птицами.     2 

30.   Прилетные птицы.   2   

31.   Перелетные птицы.   2   

32.   Подкормка зимующих птиц.    2  

   VIII. Работа в уголке живой природы 12 4 8 - 
33.   Изучение неприхотливых комнатных растений.  2   

34.   Особенности содержания комнатных растений в связи с 

недостатком тепла и света.  

  2  

35.   Паразиты и болезни комнатных растений.  2   

36.   Пересадка комнатных растений.   2  

37.   Состояние и поведение животных в связи с изменениями условий 

их жизни в уголке живой природы.  

  2  

38.   Наблюдение за животными «уголка».    2  

   IX. Весна в природе 10 8 2 - 
39.   Признаки наступления весны.   2   

40.   Изменение внешнего вида растений.   2   

41.   Изменение поведения животных.    2  

42.   Появление насекомых.   2   

43.   Наблюдение за погодными изменениями в природе.   2   

   X. Охрана и привлечение птиц 4 4 - - 
44.   Первые перелетные птицы, сроки прилета птиц.  2   

45.   Знакомство с внешним видом прилетных птиц своей местности.  2   

   XI. Работа в уголке живой природы 6 2 4 - 
46.   Особенности ухода за комнатными растениями весной.    2  



15 

 

47.   Знакомство с размножением растений черенками.    2  

48.   Изменение поведения животных весной.   2   

   XII. Весенние работы на учебно-опытном участке 12 8 4 - 
49.   Значение почвы для растений.   2   

50.   Подготовка почвы: сохранение влаги в ней.    2  

51.   Подготовка семян овощных и цветочных растений к посеву.    2  

52.   Сроки посева семян.   2   

53.   Влияние сроков посева на урожай овощей.  2   

54.   Влияние удобрений на урожай.   2   

   XIII. Лето в природе 10 6 2 2 
55.   Значение леса и его охрана.   2   

56.   Травянистые растения леса.     2 

57.   Съедобные ягоды и грибы.    2  

58.   Лекарственные растения леса и луга.   2   

59   Хозяйственное значение луга.   2   

   XIV. Уход за овощными и цветковыми растениями на 

учебно-опытном участке 

6 2 4 - 

60.   Основные требования для роста и развития овощных и цветочных 

культур. 

 2   

61.   Значение полива и рыхления почвы для растений.    2  

62.   Подкормка растений и техника ее проведения.    2  

   XV. Сорные растения 6 4 2 - 
63.   Наиболее распространенные сорные растения и распознавание их 

по внешнему виду. 

  2  

64.   Способы размножения сорняков.   2   

65.   Вред, причиняемый культурным растениям и урожаю.   2   

   XVI. Полезные и вредные животные огорода 2 2 - - 
66.   Голый слизень, тля, капустная белянка и другие, наиболее 

распространенные вредители. 

 2   

   XVII. Работа в уголке живой природы 6 2 4 - 
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67.   Влияние обилия тепла и света на рост и развитие комнатных 

растений.  

 2   

68.   Особенности содержания растений в летний период.    2  

69.   Уход, полив, подкормка, опрыскивание водой.    2  

   XVIII. Сельскохозяйственные животные   4 1 1 2 

70.   Состояние и поведение животных. Продукты, получаемые от этих 

животных. 

 1 1  

71.   Знакомство с сельскохозяйственными животными местных ферм, 

их содержание. 

   2 

   XII. Итоговое занятие. 2 2 - - 

72.   Проверка полученных знаний. Тестирование.  2   

Итого  144 77 57 10 
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6. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  

- наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  

- учебные столы – 6 

- стулья -12штук.  

- освещение кабинета и возможность проветривания удовлетворяют 

требованиям  САНПИНА; 

- в кабинете имеется доска для работы с мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий.  

 Перечень оборудования, инструментов и материалов  

1. Технические средства обучения: компьютер, CD/ROM-диски. 

2. Учебно–методический комплекс. 

3. Учебно–методические пособия.  

4. Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации.)   

№п\п  Наименование Количество на группу 

1 Зоологическое лото 1 комплект  

2 Бумага ксероксная  1 пачка  

3 Альбом для рисования  5 штук  

4 Карандаши простые  12 штук  

5 Карандаши цветные  2 пачки  

6 Клей – карандаш  3 штуки  

7  Ножницы , ластики  3 штуки, 5 штук  

8  Тетради 12-18листов  12 штук  

9 Ручки с синей пастой  12 штук  

10 Мел белый, цветной  1 пачка, 2 пачки   

11 Доска  1 штука  

12 Плакаты иллюстрированные  6 штук  

13 Микроскоп  1 штука  

14 Увеличительная лупа 5 штук  

 

Информационное оборудование (обеспечение). 

- видеоисточники: научно- познавательные фильмы про животный и 

растительный мир; 

- презентации: «Животные, растения и птицы Краснодарского края», 

«Животные, растения и птицы Красной книги» 

- «BBC – живая природа» - CDROM. 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет- источники)  

- Официальный  сайт журнала о природе «Юный натуралист». – Режим 

доступа: http://unnaturalist.ru 

- Образовательные проекты портала «Внеурока».ru (занимательная 

зоология и растениеводство: тесты, наглядные и занимательные материалы).- 

Режим доступности  
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- Официальный сайт программы «В мире животных» (статьи и видео) –

статьи – Режим доступности: http://www.worldofanimals.ru 

- Официальный  сайт журнала  «В мире растений» - http://v-mire-

rasteniy.ru- Режим доступности  

- htt\\ www livt nel- «Живые существа»- электронно- иллюстрированные 

энциклопедии – Режим доступности.   

Кадровое обеспечение – реализовать программу «Юных натуралистов» 

может педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной 

области (с высшим или средним педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации  интерактивной деятельности.  

 Формы аттестации - оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Юных натуралистов» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о внутренней итоговой аттестации освоение 

дополнительных общеобразовательных программ учащимися объединений 

муниципальной бюджетной образовательного учреждения станция юных 

натуралистов города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогом. 

Формой предъявления и демонстрацией образовательных результатов 

учащихся является выставка готовых изделий в учебном процессе, защита 

творческой итоговой работы, открытое занятие, праздники. 

Оценочные материалы - диагностика, определяют достижения 

учащимися планируемых результатов в ходе обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика - проводится при наборе. Цель – 

определение стартовых возможностей, а также индивидуальные особенности 

учащихся.  

- тестирование; 

Текущая (промежуточная) диагностика – январь – исследование 

динамики развития объективного содержания обучения, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель: отслеживать динамику развития каждого ученика, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года (май). 

Цель: подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 

1. Тесты. 

2. Беседа 

Форма оценки результатов диагностики уровня знаний  учащихся  

объединения «Юных натуралистов» 2018- 2019 учебный год. 

Сроки проведения: Предварительная диагностика – сентябрь 2018 год 
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Промежуточная – январь 2019 год.  

Итоговая диагностика – май 2019 год. 

Результат оценивания:  

высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. 

Критерии оценки 

высокий уровень 

знак ∆ 
средний уровень 

знак  

низкий уровень 

знак  

Учащиеся: 

-самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

- правильно выполняют 

задание; 

- умеют самостоятельно 

анализировать 

полученные результаты, 

делают выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

- соблюдают правило 

техники безопасности. 

 

Учащиеся: 

-в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

- учащиеся, выполняя 

задание, допускают не 

которые ошибки;  

- умеют работать 

самостоятельно, но  

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно.  

- работают аккуратно, 

но очень медленно;  

-не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

результаты, делать 

выводы;  

-коллективно работать 

не умеют  

-правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

По участию в учебном процессе, а так же за выполнение всех заданий 

педагог определяет уровень учащегося.  
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Раздел или 

тема занятий 

 

 

Формы занятий Методы и приемы 

в организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал и 

техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

1.Вводное 

занятие 

Беседа Словесный 

наглядный 

Растения и 

животные СЮН 

Собеседование 

2.Осень в 

природе 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

Научная 

литература 

 секатор, папка, 

газета. 

дневник 

наблюдений, 

гербарий, 

экскурсия 

 

3.Осенние 

работы на 

учебно-

опытном 

участке 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

практический 

наглядный 

Научная 

литература 

Натуральные  

объекты 

Конкурс 

Книга учета 

урожая 

4.Осенние 

работы в 

цветнике 

Беседа  

практические 

занятия 

Словесный 

практический 

наглядный 

Научная 

 литература 

Представление 

работ 

гербарий 

5.Осенние 

работы в 

уголке живой 

природы 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

животные СЮН 

Дневник 

наблюдений за 

животными 

6. Природа 

зимой  

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная  

справочная 

литература 

Рефераты 

игра-загадка 

кормушка 

экскурсия 

7. Охрана и 

привлечение 

зимующих 

птиц 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная 

литература 

интернет 

Тестирование 

8.Работа в 

уголке живой 

природы 

 

Беседа 

практические  

занятия 

Словесный 

метод 

самостоятельной 

практической 

работы 

 

Научная 

литература 

Дневник 

наблюдений 

за животными 

9. Весна в 

природе 

Беседа 

практические  

занятия 

Словесный 

практический 

научная и 

справочная 

литература 

Викторина 

«О животных» 

рефераты 

10. Охрана и 

привлечение 

птиц 

Беседа 

практические 

занятия  

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная 

литература 

интернет 

Изготовление 

простейшей 

кормушки 
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11.Работа в 

уголке живой 

природы 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

самостоятельный 

Научная 

литература 

Представление 

работ 

дневник 

наблюдений 

12. Весенние 

работы на 

учебно-

опытном 

участке 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная и 

справочная 

литература 

интернет 

Дневник 

наблюдений 

Викторина, 

экскурсия 

13. Лето в 

природе  

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

компьютер Представление 

работ 

Дневник 

фенологических 

наблюдений 

14. Уход за 

овощными и 

цветковыми 

растениями на 

учебно-

опытном 

участке  

Беседа Словесный 

наглядный 

Научная и 

справочная  

литература 

определители 

Представление 

работ 

 

15. Сорные 

растения  

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная  и 

справочная 

литература 

Представление 

работ 

Викторина о 

насекомых 

16. Полезные и 

вредные 

животные 

огорода 

Беседа 

практические 

занятия 

 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

Представление 

работ 

Загадки о 

грибах. 

17.Работа в 

уголке живой 

природы 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

интернет 

Представление 

работ 

18. Сельско-

хозяйственные 

животные 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная  и 

справочная 

литература 

Викторина о 

животных 

19. Итоговое 

занятие  

 

Беседа Словесный Компьютер тестирование 

«Юный 

натуралист» 

 

Метод обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач. 

Изучение нового материала: 
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 словесный метод (объяснение, лекция, рассказ) 

 наглядный метод (показ, иллюстрация); 

 наблюдение (зарисовки объектов, записи в дневник); 

 исследование  (знакомство с литературными источниками, 

определителями, электронными носителями). 

Закрепление изученного: 

 словесный метод (беседа); 

 наглядный метод (демонстрация наглядных пособий, раздаточного 

материала);  

 практическая работа (оформление дневника наблюдения, зарисовки);    

 дидактическая игра (познавательные викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы); 

Повторение изученного – наблюдение, устный контроль (беседа, работа 

с карточками, игры), письменный контроль, тестирование. 

Проверка полученных знаний – беседа, тестирование, защита 

творческих работ. 

Описание технологий: 

1. Технология группового обучения: Предполагает обучение в малых 

группах. Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не 

просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущие всем вариантам организации работы малых групп 

– общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные 

возможности успеха. 

2. Технология развивающего обучения: Развивающее обучение - 

направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 

обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное действие, на познание, на новое. 

3. Технология исследовательской деятельности: Исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. 

4. Технология игровой деятельности: В основу положена педагогическая 

игра как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. По характеру педагогического 

процесса выделяют игры познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач. 

Формы организации учебного занятия: акция, беседа, выставка, игра, КВН, 

конкурс, круглый  стол, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

экскурсия.  
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