
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Фенологов» 

За основу взята типовая программа «Фенологов» и сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«исследователи природы»» под редакцией И.В. Костинской 1983 года. 

Дополнительная образовательная программа кружка «Фенологов» 

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

технологий и социальной сферы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Фенологов»: формирование 

исследовательских умений и навыков учащихся на основе растениеводства, 

краеведения; интеграция дисциплин экологии растений и экологии 

животных.  

Уровень программы: базовый  

Вид программы: модифицированный 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  

«Фенологов» в том что, она учит детей тому, как правильно наблюдать за 

изменениями окружающего мира, правильно фиксировать эти изменения, 

делать верные выводы из наблюдаемого (прогнозировать изменения в 

окружающей среде). Фенологические календари используются и при 

организации мероприятий по охране природы, по борьбе с вредителями и 

болезнями полезных растений, заболеваниями человека, домашнего скота, в 

пчеловодстве. Фенологические наблюдения помогают выявить местные 

природные сигналы- индикаторы, с помощью которых определяют сезонное 

состояние природы, а также прогнозируют характер текущего 

вегетационного периода. 

Целью программы является овладение знаниями о фенологии, как 

науки и практическое её применение. 

Задачи программы: 



- раскрывать многообразные и сложные взаимосвязи, существующие в 

животном и растительном мире при изучении природных сообществ; 

- Изучить фенологию и какое значение имеет эта наука; 

- формировать представление отличия живой природы от неживой; 

- изучить причины сезонных изменений в природе. 

Отличительные особенности данной программы является не 

традиционное проведение занятий и массовых мероприятий: семинары, 

круглые столы, выставки и ярмарки творческих работ, экскурсии, 

экологические сказки и игры, конференции. Из практических методов: 

мониторинговые занятия, самостоятельные исследовательские работы, 

написание проектов и их защита. В программе предусматривается 

организация экологических акций, что является частью природоохранной 

деятельности по улучшению экологической обстановки Краснодарского 

края. 

Программа рассчитана учащихся 8-10 лет. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребёнка с 

природой: стремление познать растительный и животный мир. Именно в 

этом возрасте происходит закладка понятий об экологии окружающего мира, 

экологическом воспитании. Особенности возраста учащихся и содержание 

программы отражаются на выборе форм, методов и приемов его изучения. 

Широко используются методы, основанные на общении, диалоге педагога и 

учащихся, развитии творческих способностей. Методы учебно-

воспитательного процесса: объяснительно-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 межпредметных связях (биологии, экологии, 

географии, литературы). Проводятся практические занятия с натуральным 

иллюстрированным материалом и экскурсии. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 академических часа. 

Содержание программы создаёт условия для интенсивной социальной 

адаптации детей и направлена на повышение знаний в биологии, экологии, 

окружающего мира. 

Условия реализации программы включает в себя строго системное и 

последовательное выполнение условий, точное выполнение которых 

позволяет осуществлять эффективный учебно-воспитательный процесс. 

 

 


