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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Фенологов» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фенологов» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюристом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. 

– Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

Человек, который понимает природу, 

благороднее, чище. Он не сделает 

дурного поступка. Он прошел 

«душевный университет».  

(Л. Леонов) 

Фенология – наука о сезонном развитии природы, обусловленном сменой 

времён года. Она изучает и регистрирует сроки наступления сезонных 

изменений, зависящих от условий погоды: прилёт и отлёт птиц, пробуждение 

зимовавших насекомых, цветение растений и т.д.  

Направленность: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая модифицированная программа   ознакомительного уровня 

«Фенологов» относится к естественно-научной направленности, 

ориентирована на формирование грамотного, ответственного отношения 

учащегося к окружающей среде. Содержание программы нацелено на 

формирование экологической культуры у младшего школьника, на 

приобщение детей к практической деятельности в социуме через 

формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде жизни, осознания взаимодействия в системе «человек-

природа-общество», развитие познавательного интереса к жизни человека в 

природном окружении, приобретение знаний, умений, навыков в области 

фенологии. Способствует формированию интереса учащихся к научно-

исследовательской деятельности. За основу взято типовая программа «Юных 

фенологов» и сборника «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «исследователи природы»» под редакцией И.В. 

Костинской 1983 года. 

Актуальность: «Фенологов» обусловлена задачами, стоящими перед 

системой дополнительного образования, поскольку предполагает вовлечение 

детей, в том числе из сельской местности, в такие виды деятельности, в 

которых равноценно обеспечивается как интеллектуальное, так и физическое 
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развитие, стремление к ведению здорового образа жизни. Программа хорошо 

адаптирована для реализации в условиях отдаленного поселения или 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

форме и включает все необходимые инструменты электронного обучения.  

Новизна: дополнительной общеобразовательной программы 

«Фенологов» состоит в чередовании форм организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с традиционными 

формами, может использоваться электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 Программа «Фенологов» содействует развитию подхода к природе, как к 

естественной лаборатории, располагающей всем необходимым для 

экологического образования детей. 

При традиционности направления деятельности по данной программе 

используются нестандартные формы организации образовательной 

деятельности (контактная и бесконтактная), электронное обучение с 

применением дистанционных технологий 

Педагогическая целесообразность программы направлена на развитие 

интереса учащихся к науке о сезонном развитии природы, обусловленном 

сменой 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 

поступки личности. Программа «Фенологов» учит понимать, любить, ценить 

и уважать природу через свое видение и опыт многих поколений. 

Отличительные особенности:  данной программы является возможность 

применения инструментария электронного обучения. Образовательный 
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процесс, построенный на основе интеграции очных и дистанционных форм 

обучения, допускает сокращение объема аудиторной нагрузки педагога. При 

этом электронная среда используется в дополнение к основному 

традиционному учебному процессу для решения следующих задач: 

 проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

 организация текущего и промежуточного контроля организация в 

электронной среде (электронные материалы для самоподготовки, 

использование виртуальных тренажеров и самотестирование и др.) 

учащихся; 

 для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений.                               

 Программа «Фенологов» отличается  нетрадиционным проведением 

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. 

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая 

предполагает для достижения цели и задач программы использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций. 

В том числе в рамках программы происходит обучение в заочной форме 

с применением дистанционных технологий. В обучении используются 

мессенджеры WatsApp, Zoom, Skype. 

Модели организации образовательного процесса при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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Интеграция очных и дистанционных форм обучения – перспективная 

модель для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений. 

Дистанционное обучение и кейс-технологии. Эта модель обучения 

предназначена для дифференцированного обучения. 

Наиболее эффективные информационно-телекоммуникационные 

ресурсы Zoom, Skype, WatsApp, Instagram. 

Виды дистанционных технологий: 

 кейс-технология; 

 сетевые технологии; 

 электронная почта; 

 синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение); 

 видеоконференции, чаты. 

Адресат программы: программа реализуется для учащихся 9-12 лет.  

Посещать занятия вместе с детьми могут их родители (или их законные 

представители) без включения в основной состав. Целесообразное 

количество детей в группе: 12 человек. Проводится стартовая диагностика 

(входной контроль) с целью выяснения уровня готовности ребенка и его 

индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и навыков, 

мотивации для занятий). 

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Уровень - ознакомительный 

Объем – 72 часов.  

Срок реализации – 1 год. 
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Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного ограничения занятий в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 

минутным перерывом между сменами на проветривание кабинета.  

Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

проводятся в группах по 12 человек, согласно требованиям СанПиН, сочетая 

групповое занятие с индивидуальным подходом. Состав группы 

постоянный. Возможен дополнительный набор по результатам 

собеседования.  

Форма проведения занятий – защита исследовательских работ, рефератов 

и проектов, презентация, миниконференция, круглый стол, турнир, 

практическая работа, самостоятельная работа, экскурсия. Предполагается 

участие в конкурсах. 

 Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет 

ограничений по состоянию здоровья. Реализация программы возможна в 

сетевой форме с применением дистанционных технологий. 

Цель программы: овладение знаниями о фенологии, проблемах 

экологии окружающей среды, социальном окружении и культуре родного 

края, воспитание эстетических и нравственных качеств личности, 

понимающей свое единство с окружающим миром, подготовку 

воспитанников к сознательному выбору вида деятельности, связанной с 

фенологическими наблюдениями.  

Задачи программы: 

 Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

   Формирование целостного научного мировоззрения, экологического 

мышления и гуманистической направленности личности школьников. 

 Теоретическое и практическое обучение воспитанников основам 
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исследовательской деятельности в полевых и лабораторных условиях. 

  Обучение основам фенологических знаний и понимания их 

взаимосвязи с основными естественнонаучными и гуманитарными 

дисциплинам 

  Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 

 Личностное развитие ребенка, развитие познавательных интересов и 

мотивации к творчеству, опирающиеся на способности и дарования детей. 

 мотивировать развитие познавательной активности; 

 способствовать развитию образного мышления и творческих 

способностей учащихся; 

 развить у учащихся способность к самореализации. способствовать 

приобретению прикладных знаний, а также умений и навыков 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат): 

 развивать мотивацию к изучению фенологии; 

 способствовать развитию самостоятельности и нравственной позиции; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  6 4 2 

Анкетирование «Что 

я знаю об 

Фенологии?». 

2 
Организация фенологических 

наблюдений 
6 - 6 

Ведение дневника 

наблюдений 

3 Лист и листопад  10 4 6 
Тестирование 

игрового характера 

4 

Наблюдения за 

гидрометеорологическими 

явлениями 
18 8 10 

Практические 

навыки  

5 Зимний покой у растений 8 4 4 
Подготовка 

рефератов. 

6 
Весеннее пробуждение 

растений 
10 4 6 

Выполнение 

практических 

заданий  

7 
Наблюдения за сезонными 

явлениями у животных 
12 8 4 

Квест-игра 

«Экологический 

эрудит» 

8 Итоговое занятие 2 2 - 
Раздаточные тесты 

по фенологии 

ИТОГО: 72 34 38  

 

 

.
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 Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие (6часов) 

Теория: Вводное занятие. Фенология-наука, изучающая закономерности 

сезонного развития природы. Общая и частная фенология. Осенние явления в 

жизни растений. Организационные вопросы, план работы кружка. Роль 

русских ученых в развитии этой науки 

Практика: Осенние явления в жизни растений 

Формы аттестации, контроля: анкетирование 

Раздел 2. Организация фенологических наблюдений (6часов) 

Практика: Выбор участка и маршрута наблюдений. Правила регистрации 

фенологических наблюдений. Проведение экскурсии, сбор материала по 

фенофазам, составление гербария. Зарисовка (фотографирование) растений - 

фитосигнализаторов. Составление схемы или таблицы фенологического 

прогноза. 

Формы аттестации, контроля: ведение дневника наблюдений 

Раздел 3. Лист и листопад (10часов) 

Теория: Строение листа. Листопадные и вечнозеленые растения. Функции 

листа, его морфология. Анатомическое строение листа. Подготовка растения 

к листопаду – причины и значение. Осенняя окраска листьев. Красящие 

пигменты: антоциан, каротин, ксантофилл. 

Практика: Работа с гербарным материалом. Выделение пигментов из 

осенних листьев. Осенняя высадка черенков на опытном участке СЮН. 

Осенние явления в жизни растений. 

Формы аттестации, контроля: тестирование игрового характера 

Раздел 4. Наблюдения за гидрометеорологическими 

явлениями (18часов) 

Теория: Представление о метеорологии. Периодичность изменений 

условий среды. Представление о климате и погоде. Продолжительность дня. 

Температура воздуха и ее влияние на жизнь растений и животных. Осадки. 

Явления сезонного характера, влияющие на состояние живой природы 
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(наступление и прекращение заморозков, образование и исчезновение 

снежного покрова, вскрытие и замерзание водоёмов, первые и последние 

заморозки на почве 

Практика: Горизонт, высота солнца над горизонтом. Приёмы условного 

обозначения высоты солнца над горизонтом. Значение продолжительности 

дня и высоты солнца над горизонтом для сезонного развития природы. 

Условные обозначения метеорологических явлений (ветер, дождь, град, 

туман, иней, снегопад, метель, ледостав, ледоход, оттепель). 

Ведение фенологического календаря 

Формы аттестации, контроля: практические навыки 

Раздел 5. Зимний покой у растений (8 часов) 

Теория: Приспособления растений к перенесению низких температур и 

неблагоприятных условий в зимнее время. Состояние покоя. Жизнь растений 

под снегом.  

Практика: Сбор материала. Изготовление кормушек для птиц. Деревья и 

кустарники зимой. 

Формы аттестации, контроля: подготовка рефератов. 

Раздел 6. Весенние пробуждение растений (10часов) 

Теория: Особенности весеннецветущих растений, отдельные 

представители. Сокодвижение и распускание почек у деревьев и 

кустарников. 

Практика: Смена метеорологических условий. Ведение дневника 

наблюдений. Цветение растений. Опыление, самоопыление и перекрестное 

опыление, роль насекомых-опылителей. Экскурсия в весенний лес.   

Формы аттестации, контроля: Выполнение практических заданий. 

Раздел 7. Наблюдения за сезонными явлениями у животных (12часов) 

Теория: Классы животных: млекопитающие, птицы, земноводные, 

насекомые, пауки, черви. Отличительные родовые и видовые признаки 

животных фенообъектов (относительно систематические наблюдения 

возможны за некоторыми видами птиц, лягушками, бабочками 
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капустницами, муравьями, пчёлами и домашними животными. За 

остальными объектами животного мира производятся эпизодические 

наблюдения, которые фиксируются в дневниках). 

Практика: Установление некоторых взаимосвязей между растениями и 

животными в биотопах (пищевые, гнездование и укрытие, опыление и 

распространение семян). Работа с коллекциями. Ведение наблюдений. 

Экскурсия в природу. 

Формы аттестации, контроля: квест- игра «Экологический эрудит». 

Раздел 8. Заключительное занятие (2 часа) 

Теория: Подведение итогов работы кружка за год.  

Формы аттестации, контроля: Раздаточные тесты по фенологии. 

Планируемые результаты 

Предметные 

 Развитие способности воспринимать новую информацию, 

Систематизировать и применять ее.  

 Знание первичных основ ключевых личностных компетенций: 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых. 

 Умение кратко излагать содержание предметной области. 

 Начальные навыки анализа информации предметной деятельности. 

Метапредметные 

 Будут уметь применять полученные навыки в учебно-

исследовательской работе. 

 Будет сформирован в сознании ученика ценностно - окрашен-

ный образ окружающего мира как дома своего собственного и общего для вс

ех людей, для всего живого. 

 Будут иметь навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей при выполнении практических работ. 
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Личностные 

 Овладеют навыками коллективной работы, поведения в природе и 

бережного отношения к ней;  

 Будет воспитанно трудолюбие, любовь и забота по отношению к 

животным; 

 Будет укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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 РАЗДЕЛ 2 

 «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 
Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля План Факт 

1.    Вводное занятие  2 

2 

академическ

их часа 

(40 мин.) 

Беседа 

I. 

Вводное 

занятие 

(6 ч.) 

Вводный 

контроль, 

анкетирование, 

собеседование. 

2.    
Роль русских ученых в развитии 

этой науки 
2 

2 

академическ

их часа 

(40 мин.) 

Беседа Собеседование 

3.    
Осенние явления в жизни 

растений  
2 

2 

академическ

их часа 

(40 мин.) 

Экскурсия        Беседа 

4.    
Выбор участка и маршрута 

наблюдений. 
 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики 
II. 

Организация 

фенологически

х наблюдений 

(6 ч.) 

Практическая 

работа. 

5.    
Составление схемы или таблицы 

фенологического прогноза  
2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики  

Практическая 

работа. 

  



16 
 

6.    

Проведение экскурсии, сбор 

материала по фенофазам, 

составление гербариев. 

2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Экскурсия   наблюдение 

7.    

Строение листа. Функции листа, 

его морфология. Анатомическое 

строение.  

2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Лекция с 

мультимедийно

й поддержкой, 

элементами 

беседы. 

III 

Лист и 

листопад 

(10ч.) 

 

Беседа 

8.    
Листопадные и вечнозеленые 

растения.  
2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Лекция с 

мультимедийно

й поддержкой, 

элементами 

беседы. 

Тестирование 

игрового 

характера 

9.    Работа с гербарным материалом. 2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики  

 

Практическая 

работа. 

10.    
Осенняя высадка черенков на 

опытном участке СЮН. 
2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

Практическое 

занятие Практическая 

работа 

11.    
Экскурсия в природу. Осенние 

явления в жизни растений. 
2 

2 

академическ

их часа 

   (40 мин.) 

 

   Экскурсия   

Наблюдения 
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12.    

Предоставление о метеорологии. 

Периодичность изменений 

условий среды. Представление о 

климате и погоде. 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция 

IV 

Наблюдение за 

гидрометеоролог

ическими 

явлениями  

(18 ч.) 

Беседа  

13.    

Горизонт, высота солнца над 

горизонтом. Приемы условного 

обозначения высоты солнца над 

горизонтом для сезонного 

развития природы.   

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики 

Практическая 

работа  

14.    

Значение продолжительности 

дня и высоты солнца над 

горизонтом для сезонного 

развития природы. 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики 

Практическая 

работа 

15.    

 Температура воздуха. Осадки. 

Ветер и его влияние на 

изменения погоды.  

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  
Практическая 

работа 

16.    

Явления сезонного характера, 

влияющие на состояние живой 

природы (наступление и 

прекращение заморозков, 

образование и исчезновение 

снежного покрова, вскрытие и 

замерзание водоёмов, первые и 

последние заморозки на почве.   

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  Беседа 

17.    

Первая и последняя гроза. 

(Правило поведения во время 

грозы). 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики. 

Беседа 
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18.    

Условные обозначения 

метеорологических явлений 

(ветер, дождь, град, туман, иней, 

снегопад, метель, ледостав, 

ледоход, оттепель) 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Беседа с 

элементами 

практики. 

 

Защита 

рефератов 

19.    

Систематические наблюдения с 

обозначением погодных явлений 

с помощью условных 

обозначений 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Практическа

я работа 
Наблюдение 

20.    

Составление графиков 

температурных изменений. 

Обозначения высоты солнца над 

горизонтом (1-2 раза в сезон) с 

целью изучения сезонных 

признаков погоды данной 

местности с последующим 

выявлением её влияния на 

изменения в живой природе.  

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Практическо

е занятие  

Практическая 

работа 

21.    

Приспособление растений к 

перенесению низких  температур 

и неблагоприятных условий в 

зимнее время.  

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  

V. 

Зимний покой у 

растений 

(8 ч.) 

Беседа 

22.    
Состояние покоя. Жизнь 

растений под снегом. 
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  Беседа  

23.    
Изготовление кормушек для 

птиц.  
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Практическо

е занятие  

Практическая 

работа, 

подготовка 

рефератов 
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24.    Деревья и кустарники зимой.  2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Экскурсия   Наблюдения  

25.    

 Особенности весеннецветущих 

растений, отдельные 

представители.  

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  

VI. 

Весеннее 

пробуждение 

растений 

(10 ч.) 

Устная проверка 

знаний 

26.    
Сокодвижение и распускание 

почек у деревьев и кустарников.  
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция  Беседа  

27.    
Смена метеорологических 

условий.  
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

 

Практическая 

работа 

Дневник 

наблюдения 

28.    Цветение растений.  2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция с 

мультимедий

ной 

поддержкой, 

элементами 

беседы 

Подготовка 

реферата  

29.    Экскурсия в весенний лес.  2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Экскурсия     Наблюдения  
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30.    Классы животных:  2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция с 

мультимедий

ной 

поддержкой, 

элементами 

беседы 

VII. 

Наблюдение за 

сезонными 

явлениями у 

животных 

(12 ч.) 

Беседа  

31.    

Отличительные родовые и 

видовые признаки животных 

фенообектов. 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

 

Лекция  Подготовка 

рефератов 

32.    

Первое представление о 

естественных и искусственных 

биотопах. 

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

 

Практическая 

работа 

Подготовка 

рефератов 

33.    

Установление некоторых 

взаимосвязей между растениями 

и животными в биотопах.  

2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

 

 

Экскурсия  
Наблюдение 

34.    
Определение животных по 

определителям 
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Лекция с 

мультимедий

ной 

поддержкой, 

элементами 

беседы 

Квест -игра 

35.     Экскурсия в природу. 2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

 

Экскурсия  
Наблюдение 
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36.    
Подведение итогов работы 

кружка за год 
2 

2 

академически

х часа 

   (40 мин.) 

Занятие-игра 

VIII 

Заключительное 

занятие 

(2 ч.) 

Тестирование 
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Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в теплом кабинете с хорошим освещением. Для 

занятий используются столы и стулья, соответствующие возрасту детей. 

Наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами 

Учебные столы 6 штук. 

В кабинете имеется доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий; 

Центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкульминуток, 

коллективных творческих игр-тренингов.  

Таблица №1 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

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. Гигрометр (влажность воздуха) 1шт. 

14. Барометр (атмосферное давление) 1шт. 

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

16. Календари природы 12 шт. 

17. Плакаты иллюстрационного характера 10 шт. 

18. Видеозапись «Голоса птиц» 1шт. 

19. Учебно-опытный участок наблюдение 

20. Луг наблюдение 

21. Пруд наблюдение 

22. Лес наблюдение 

23. Сачки 5шт. 

24. Рабочие тетради 12 шт. 

25. Корзина 1шт. 
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26. Микроскоп 1шт. 

27. Увеличительная лупа 12шт. 

38. «Живой уголок» наблюдение 

29. Фломастеры 4 пачки 

Информационное обеспечение: для работы предоставляется 

компьютер, фото- и видеоаппаратура, интернет-источники, литературные 

источники, справочники. 

Кадровое обеспечение: осуществлять реализацию программы может 

педагог дополнительного образования, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику дополнительного 

образования, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Фенологов» 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом 

«Положение о внутренней итоговой аттестации освоение дополнительных 

образовательных программ учащимися  объединений муниципальной 

бюджетной образовательной  организации станция юных натуралистов 

города Кропоткин муниципального образования Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 начальная диагностика – проводится с целью определения уровня 

знаний (на первых занятиях сентября).  

 текущая диагностика - проводится с целью определения 

результатов обучения (по разделам программы).  

 итоговая диагностика – проводится с целью определения 

изменения уровня развития учащихся.  
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

 самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

 полные 

 правильно выполняют  

задания; 

 умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

 делают выводы; 

 умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

 соблюдать правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

 в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

 учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

 умеют работать са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные результаты не 

совсем верно, 

неуверенно. 

 работать 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  

 

  



25 
 

Оценочные материалы 

В работе с учащимися объединения используются следующие методы 

отслеживания уровня овладения программного материала: 

 вводный контроль; 

 собеседование; 

 наблюдение; 

 участие в выставках, конкурсах. 

 начальная диагностика «Что такое фенология?», « Готовы ли вы стать 

фенологом?».(Приложение№1) 

 темы для рефератов.  «Фенология: прошлое и ее настоящее в системе 

биологических знаний», «Жизненные формы древесных растений, их общий 

и ежегодный (фенологический) циклы развития», Фенология промыслового 

животного (зверя, птицы, рыбы – одного на выбор); Фенология насекомого 

(кровососущего или паразитического); Календарь примет 

охотника/рыболова; Фенология охраняемого вида животного/растения (из 

Красной книги РФ, Красной книги Краснодарского края.); История 

фенологии. 

вопросы тестов итоговой аттестации. Тесты – «Сезонные изменения в 

природе и жизнедеятельности организмов» (Приложение №7), Тест по 

биологии «Лист» (приложение №5). 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Фенологов» 

 Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и 

педагогических работников дополнительного образования детей. 

 Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

 Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

Портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 

Методическое обеспечение программы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

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

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, образцы 

изделий, таблицы, схемы, карточки. Демонстрация трудовых операций, 

различных приёмов работы, которые дают достаточную возможность детям 

закрепить их в практической деятельности.);   (приложение №2,№3,№4), 

 практический (выполнение работ по инструкционным схемам и картам и 

др.); 

 метод проектов (поиск, изучение, анализ материалов); 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечить наличие 

всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая 

часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать 

в себя необходимую информацию о теме  и предмете занятия.   Практическая 

часть занимает большую часть времени и является центральной частью 

занятия. На основе объяснение педагога, а также восприятия фотографий, 

слайдов. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Фенологов» проводятся с использованием методик 

электронного обучения. Интеграция очных и дистанционных форм обучения 

необходима для обеспечения образовательного процесса для тех, кто не 

может регулярно посещать образовательные организации и для учащихся, 

находящихся в другом населенном пункте.  

Методы обучения. Программой предусматривается использование 

методов, обеспечивающих сознательное и прочное усвоение материала. 



27 
 

Учебные занятия проводятся как с использование 1-2 методов, так и с 

помощью комбинирования нескольких. 

Словесный метод. Рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой. В 

процессе применения словесных методов педагог посредством слова 

объясняет учащимся материал, а учащиеся посредством слушания, 

запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Наглядный метод. Наблюдение, иллюстрации, демонстрации, показ, 

использование технических средств обучения. При которых основным 

источником информации являются наглядные средства, пособия, схемы, 

таблицы, рисунки.  

Практический метод. основан на практической деятельности учащихся. 

Главное назначение — формирование практических умений и навыков 

(практические работы). 

Метод наблюдения (запись наблюдений, ведение дневника наблюдений, 

зарисовка, рисунки, фото, кино, видеосъемка, проведение замеров 

(температуры воздуха; состояния воды, почвы и др.). 

Исследовательские методы (лабораторные и экспериментальные занятия: 

опыты, их постановка, проведение и обработка результатов опытов; 

лабораторные занятия: работа с приборами, препаратами, техническими 

устройствами, эксперименты, опытническая работа на участке). 

Метод проблемного обучения (проблемное изложение материала: анализ 

истории научного изучения проблемы, выделение противоречий данной 

проблемы, эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов, 

объяснение основных понятий, определений, терминов, создание 

проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса (задания, 

демонстрация опыта, использование наглядности); самостоятельная 

постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и 

отбор аргументов, фактов, доказательств, самостоятельный поиск ответа 

учащихся на поставленную проблему 
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Метод игры (игры: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, 

игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра, настольные). 

Методы эмоционального стимулирования. Создание ситуации успеха. 

Поощрение (похвала, положительное оценивание отдельных качеств 

учащегося).   

Методы контроля и самоконтроля. Учет посещаемости. Оценка 

результатов обучения на каждом занятии. Проверки знания терминологии.  

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе 

организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, 

основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного 

процесса, критическом анализе полученной информации различного типа, 

деятельностные технологии, исследовательская деятельность, игровая 

технология.  

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:   

Технология группового обучения. Предполагает организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. Выделяет следующие разновидности 

групповых технологий6групповой опрос; общественный смотр знаний; 

учебная встреча; дискуссия; нетрадиционные занятия (конференция, 

путешествие и т.д.). 

Педагогика сотрудничества. Цель применения технологии: обеспечить 

наиболее эффективное достижение прогнозируемых результатов обучения и 

раскрыть потенциальные возможности каждого учащегося за счет 

предоставления возможности работать в индивидуальном темпе. 

Технология коллективной творческой деятельности. Цель применения 

технологии: развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности, воспитать общественно – активную 

творческую личность. Использование данной технологии предполагает 
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организацию совместной деятельности педагога и учащихся, при которой все 

члены коллектива участвуют в подготовке, разработке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

Технология игровой деятельности. Цель применения технологии: 

дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; воспитательные: воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности, коммуникативности; 

развивающие: развитие качеств и структур личности; социальные: 

приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды.  

Технология исследовательской деятельности. является наиболее 

эффективным средством развития познавательного интереса детей в 

практике дополнительного образования. Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований, формированию значимых для него способов 

самостоятельного мышления: анализа, обобщения, сравнения; овладению 

методами самообразования. 

Практико-ориентированная технология. Цель применения технологии: 

сформировать творческие способности детей, обучить самостоятельному 

применению знаний, умений и навыков на практике. Учащиеся 

настраиваются на самостоятельное выполнение исследовательских  работ, 

проектов. 

Технология проблемного обучения. Цель применения технологии: 

активизация познавательной деятельности учащихся. Использование данной 

технологии предполагает создание проблемной ситуации: детям предлагает 

решить экологические задачи или темы, педагог выводит детей на 

размышление, обсуждение, рассмотрение проблемы с различных позиций, 

побуждение детей делать сравнения, обобщения, выводы. Реализация 

технологии проблемного обучения способствует формированию у детей 

способностей: самостоятельно приходить к решению путем размышления и 

анализа. 
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Личностно-ориентированная технология. Цель применения технологии: 

развить творческий потенциал, индивидуальные творческие и 

познавательные способности детей на основе имеющегося у них жизненного 

опыта. Применение данной технологии предполагает: создание 

благоприятной творческой атмосферы, комфортного психологического 

климата. Педагог поощряет детей к самовыражению, самообразованию и 

стремится к максимальному раскрытию потенциала каждого учащегося. 

Здоровьесберегающая технология. Цель применения технологии: 

сохранить здоровье учащихся на занятиях, привить стремление к здоровому 

образу жизни. Применение данной технологии предполагает комфортную 

для обучения окружающую среду: просторный кабинет, подобранную по 

росту мебель, соответствующее освещение, температуру и состояние 

воздуха. Соблюдение режима занятий: продолжительность согласно 

возрасту, динамические паузы, перемены, упражнения на стимулирование 

тела, рук и пальцев, глаз. Постоянное наблюдение педагогом за осанкой и 

положением всего тела на занятии. Беседы, воспитательные и творческие 

мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

На каждом занятии широко применяются ИКТ технологии, игровые 

педагогические технологии.  

Формы организации учебного занятия: беседа, рассказ, объяснение, 

показ способов действий, игра, наблюдение, практическое занятие, 

контрольные вопросы, тест. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса, где главное - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и их обобщение. 
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Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

 Организационный момент.  

 Актуализация знаний и умений.  

 Мотивация. 

 Организация восприятия.  

 Организация осмысления.  

 Организация первичного закрепления.  

 Рефлексия. 

2. Этапы урока-экскурсии 

 Подготовка к экскурсии педагога и учащихся. 

 Проведение экскурсии.  

 Оформление полученного материала.  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии.  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним. 

3. Определение количества и местоположения остановок во время 

экскурсии, составление заданий.  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии.  

5. Определение возможностей и использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях.  
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3. Этапы проведения практического занятия 

 Организационный момент.  

 Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

 Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация 

опорных знаний. 

 Методические указания к проведению самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа учащихся.  

 Осмысление и систематизация полученных знаний и умений.  

 Подведение итогов. 
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                     Приложение №1 

Тест: готовы ли вы стать фенологом? 

Предлагаем вам пройти тест на знание одной из областей биологии - 

фенологии. Вам будут предложены восемь вопросов, в каждом из которых 

есть только один правильный ответ. Желаем удачи! 

1. Фенология – это: 

 Система знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях 

природы 

 Система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления 

и причинах, определяющих эти сроки+ 

 Наука о сезонных явлениях в жизни растений 

2. Что из нижеперечисленного не фенологического явления: 

 Прилет птиц 

 Исчезновение насекомых 

 Выход рыбаков на лед+ 

3.Что такое фенологический индикатор: 

 Заметные сезонные явления, характерные для исследуемой местности, 

и характеризующие наступления и окончание той или иной фенофазы+ 

 Заметные сезонные явления, характерные для исследуемой местности 

и характеризующие окончание той или иной фенофазы 

 Объект живой природы, характерный для местности 

4. Сколько сезонов в году выделяют фенологи: 

 2 

 4+ 

 14 

5. Что такое объект фенологических наблюдений: 

 Конкретный вид растений и животных 

 Виды растений, за которыми проводятся наблюдения 

 Конкретный вид растения и животного, а также элементы не живой 

природы+ 
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6. Что такое "весенний плач"? 

 Начало сокодвижения+ 

 Выпадения утренней росы 

 Первый осенний дождь 

7. Частота фенологических наблюдений в летний период составляет 

 1 раз в 7 дней 

 1 раз в 2-3 дня+ 

 Каждый час, начиная с рассвета 

8. Обязательным условием при выборе площадки для фенологических 

исследований является 

 Специальных указаний для выбора пункта наблюдений нет 

 Места наблюдений должны находиться в пределах ландшафта. 

Характерного для данной местности 

 Места наблюдений должны находиться в пределах ландшафта. 

Характерного для данной местности, где достаточно полно представлен ы все 

предполагаемые объекты наблюдений+ 
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Приложение №2 

 

Правила фенологических наблюдений. 

1. Проводить наблюдения только над теми объектами (видами животных 

и растений), которые хорошо знаешь. В случае, если название того или иного 

вида зверя, птицы, растения неизвестно, следует дать его подробное описание. 

2. Точно указать место наблюдения, район, населенный пункт, угодье 

(какой лес, луг, ноле и т. д.), на каком расстоянии оно расположено от данного 

населенного пункта. 

3. Записывать наблюдения НУЖНО подробно и в тот же день, когда они 

проводились. 

4. Вести наблюдения регулярно. 

5. Для записи наблюдений нужно иметь дневник, в который вписывать 

их в хронологическом порядке. 

6.  Выбор участка для наблюдений. Он должен быть типичным по 

возможности для местности. На нем можно пронаблюдать большинство, если 

не все явления, принятой наблюдателем Программы наблюдений. Естественно 

учитываются возможности наблюдателя. Участком для наблюдений может 

стать в городе места прогулок, скверы, парки, маршрут следования на работу. 

В сельской местности есть возможность включить в участок ближний лес, луг, 

болото. 

7.Наблюдения проводятся регулярно. Весной и осенью, когда явления 

сменяются быстро, наблюдения проводятся ежедневно. Летом - через два-три 

дня, зимой - реже. Если в наблюдениях был перерыв, а явление в это время 

произошло, то записываются две даты: первая - дата последнего перед 

перерывом наблюдения, когда явление еще не произошло, а вторая - дата 

наблюдения после перерыва, явление уже наблюдается. 
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Приложение №3 

Дневник фенологических наблюдений 

Год________ 

 

Сезон Содержание наблюдений Дата 

Весна 

Появление первых воронок около деревьев в лесу. 

 
Первая песня большой синицы. 

 
Первая барабанная дробь дятла. 

 
Появление первых проталин на полях. 

 
Прилет первых грачей. 

 
Прилет первых скворцов. 

 
Первая песня полевого жаворонка. 

 
Начало сокодвижения у березы бородавчатой. 

 
Первое появление бабочки крапивницы. 

 
Исчезновение сплошного снежного покрова. 

 
Прилет первых белых трясогузок. 

 
Начало цветения мать-и-мачехи. 

 
Первая подвижка льда на реке. 

 
Прилет первых уток крякв. 

 
Начало ледохода. 

 
Первые стаи гусей. 

 
Конец ледохода. 

 
Первые стаи журавлей. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Исчезновение ледяного покрова на стоячих водоемах. 

 
Начало цветения ольхи серой и черной. 

 
Первое появление муравьев на муравейниках. 

 
Установление мягко-пластичного состояния почвы. 

 
Начало цветения красной вербы, осины. 

 
Начало весенней пахоты. 

 
Первое появление шмелей. 

 
Начало выхода сусликов из нор. 

 
Начало цветения ивы бредины, ветреницы лютичной. 

 
Первое кукование кукушки. 

 
Начало сева ранних зерновых культур. 

 
Начало цветения вяза обыкновенного, калужницы. 

 
Прилет первых деревенских ласточек. 

 
Начало развертывания первых листьев у черемухи 
обыкновенной. 

 
Прилет первых городских ласточек. 

 
Начало рассеивания семян сосны обыкновенной. 

 
Распускание цветочных почек у садовой яблони. 

 
Первый выгон скота на пастбище. 

 
Распускание цветочных почек у вишни садовой. 

 
Начало развертывания первых листьев у березы 

бородавчатой. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Первая гроза. 

 
Начало цветения березы бородавчатой. 

 
Первое появление сморчков и строчков. 

 
Начало посадки картофеля в поле. 

 
Первый вылет майских жуков. 

 
Начало цветения тополей, одуванчика. 

 
Начало цветения ивы ломкой, сурепки. 

 
Начало развертывания первых листьев у осины. 

 
Первая песня соловья. 

 
Начало развертывания первых листьев у липы 

мелколистной. 

 
Начало цветения смородины красной. 

 
Начало цветения черемухи обыкновенной, лесной 
земляники. 

 
Прилет первых черных стрижей. 

 
Начало цветения смородины черной, черники, ели 
европейской. 

 
Начало цветения садовой вишни, купальницы европейской. 

 
Последние заморозки в воздухе. 

 
Начало цветения садовой яблони, вахты трехлистной. 

 
Начало цветения каштана конского, ландыша майского. 

 
Последний заморозок на почве. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Начало цветения желтой акации. 

 
Начало цветения сирени обыкновенной. 

 
Начало колошения озимой ржи. 

 
Начало цветения рябины обыкновенной. 

 
Первое появление подберезовиков. 

 
Первое появление белых грибов. 

 
Начало цветения сосны обыкновенной, герани лесной. 

 
Начало высадки рассады томатов. 

 
Начало цветения жимолости татарской. 

 

Лето 

Начало рассеивания зрелых плодов вяза обыкновенного. 

 
Начало цветения лесной малины, поповника. 

 
Начало цветения шиповника, калины обыкновенной. 

 
Начало цветения акации белой, ежи сборной, озимой ржи. 

 
Первые зрелые ягоды лесной земляники. 

 
Начало цветения донника лекарственного. 

 
Начало цветения Иван-чая. 

 
Начало цветения тимофеевки луговой. 

 
Начало сенокоса. 

 
Начало цветения липы крупнолистной, таволги 
вязолистной. 

 
Первые зрелые плоды красной смородины. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Начало цветения цикория. 

 
Первые зрелые плоды черники. 

 
Начало цветения золотой розги. 

 
Начало цветения липы мелколистной. 

 
Первые зрелые плоды лесной малины, черной смородины. 

 
Первые зрелые плоды черемухи обыкновенной. 

 
Начало восковой спелости озимой ржи. 

 
Первые зрелые плоды садовой вишни. 

 
Начало рассеивания зрелых семян березы бородавчатой. 

 
Начало уборки озимой ржи. 

 
Первые зрелые плоды брусники. 

 
Начало рассеивания зрелых семян желтой акации. 

 

Осень 

Начало раскраски листьев у липы мелколистной. 

 
Начало сева озимой ржи. 

 
Массовый отлет черных стрижей. 

 
Начало раскраски листьев вяза обыкновенного, березы 
бородавчатой. 

 
Первый заморозок на почве. 

 
Начало опадения зрелых плодов у лещины. 

 
Начало раскраски листьев у осины. 

 
Начало пролета журавлей. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Начало листопада у осины. 

 
Начало уборки картофеля в полях. 

 
Массовый отлет деревенских ласточек. 

 
Первый заморозок в воздухе. 

 
Первые зрелые плоды у калины обыкновенной. 

 
Начало пролета гусей. 

 
Полная раскраска листьев у липы мелколистной. 

 
Полная раскраска листьев у осины, вяза обыкновенного. 

 
Полная окраска листьев у березы бородавчатой. 

 
Первое появление свиристелей. 

 
Конец листопада у липы мелколистной, осины. 

 
Первый снег. 

 
Массовый отлет грачей. 

 
Конец листопада у вяза обыкновенного, каштана конского, 
тополя. 

 
Конец листопада у ольхи серой и черной, березы 

бородавчатой. 

 
Конец листопада у яблони и вишни садовой. 

 
Конец листопада у сирени обыкновенной. 

 
Конец выпаса скота. 

 
Случаи повторного цветения. 

 
Появление льда на стоячих водоемах. 
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Сезон Содержание наблюдений Дата 

Ледостав на реке. 

 
Образование устойчивого снежного покрова. 
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Приложение №4 

 

Осенние явления 

                           (должны отмечаться во II половине суток). 

Объект наблюдения: 1) Дерево 

_____________________________________________ 

(название растения) 

                          

Осенние изменения у растений. 

 №  

п/п 

Название 

растения 

Созревание 

семян и 

плодов 

\дата\ 

Начало 

окрашивания 

листвы 

\дата\ 

Полная 

раскраска 

листьев 

Листопад Метеоявления 

Начало конец 
I-й иней 

на почве 

I-й 

снег 

I-й 

заморозок в 

воздухе 

1.     

  

  

  

            

2.             

Образование 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Замерзание 

реки 

3.     
  

  
      

    

4.       

  

  

  

    

В графы таблицы вписывают даты наблюдаемых явлений. При ненормальном 

начале листопада, или наоборот запоздалом листопаде указывают его 

причины. 

Место наблюдения_____________________________________________ 

Название участка______________________________________________ 

Почва_______________________________________________________ 
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Приложение №5 

Тест по биологии «Лист» 

1.Листопад — это: 

 Приспособление растений к недостатку влаги 

 Удаление вредных веществ 

 Оба ответа верны+ 

2.Места прикрепления листьев к побегу называют: 

 Узлами+ 

 Междоузлиями 

 Конусом 

3.После опадения листа на его месте на побеге остается: 

 Почка 

 Новый побег 

 Листовой рубец+ 

4.Почки из которых образуются побеги с листьями называют: 

 Вегетативными+ 

 Генеративными 

 Нет правильного ответа 

5. Почки растений умеренной зоны как правило: 

 Не имеют почечных чешуй+ 

 Имеют почечные чешуи 

 Имеют почечный чехлик 

6. Черешок — это: 

 Боковая веточка побега на которой сидит лист 

 Часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку+ 

 Часть побега 
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7. Устьица необходимы растению для: 

 Поглощения воды и воздуха из внешней среды 

 Выделение воды и газообразных продуктов обмена в окружающую 

среду+ 

 Поглощения и выделения воды и газов (газообмен) 

8. В процессе дыхания происходит... 

 Поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа+ 

 Поглощение углекислого газа и образования кислорода 

 Выделение воды с поглощением воздуха 

9.Фотосинтез происходит в... 

 Устьицах 

 Межклетниках 

 Хлоропластах+ 

10.Устьица находятся в... 

 Межклетниках 

 Срединной ткани листа 

 Кожице листа+ 

11.Жилка листа состоит из следующих тканей... 

 Кожицы и серединной ткани листа 

 Проводящей и механической+ 

 Образовательной и механической 

12.Стебель растения... 

 Проводит растворы питательных веществ 

 Запасает питательные вещества 

 Оба ответа правильные+ 
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13.Крахмал образующийся в листьях в процессе фотосинтеза нужен 

растению для... 

 Выделения его во внешнюю среду 

 Снабжения им всех частей растения+ 

 Дыхания 

14. Испарение воды с поверхности листа происходит... 

 Ночью при закрытых устьицах 

 Днем при открытых устьицах+ 

 И днем и ночью 

15.Стебель состоит из... 

 Коры; камбия; древесины; сердцевины+ 

 Кожицы; срединной ткани листа и жилки 

 Кожицы; пробки и луба 
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Приложение №6 

Квест – игра «Экологический эрудит» 

Цель игры: 

  Развитие познавательной деятельности школьников. 

 Удовлетворение повышенных образовательных запросов учащихся в 

рамках научно – исследовательской деятельности на материале, выходящим за 

пределы школьной программы. 

 Выявление интеллектуально одаренных детей. 

 Формирование компетентностей: технологической, информационной, 

коммуникативной. 

Для проведения игры «Экологический Эрудит» учащиеся разбиваются на 

две команды. Каждая команда выбирает капитана, придумывает название 

команды (с экологическим смыслом), подготавливает эмблему. Далее идет 

представление команд, им раздаются маршрутные листы с названием станций. 

После прохождения всех станций подводятся итоги, определяется 

победитель. 

Станция “Зеленая аптека” 

Оборудование: гербарий лекарственных растений, картинки-иллюстрации. 

Плакат с надписью: 

        Одуванчик, подорожник, 

        Василёк, шалфей и мята – 

        Вот зелёная аптека 

        Помогает вам, ребята! 

Вопросы викторины: 

1. Какую траву любят кошки, какую болезнь лечат этой травой?  

(Валериана, сердечные болезни.) 

2. У каких растений в качестве лекарственного сырья используют цветы 

или соцветия?  

(Липа, первоцвет весенний, тмин песчаный, календула, ромашка, пижма, 

кукурузные рыльца.) 
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3. У каких растений в качестве сырья используют корни и корневища?  

(Аир, валериана, девясил, женьшень, родиола розовая, лопух, солодка.) 

4. Родовое латинское название этого растения “центауре” произошло от 

древнегреческого мифического существа Центавра (Кентавра), который соком 

растения залечивал раны, нанесенные Гераклом. А как по-русски называется 

это растение?  

(Василёк.) 

5. У каких растений в качестве лекарственного сырья используются 

плоды?  

(Боярышник, шиповник, рябина, черника, смородина, облепиха, калина, 

малина.) 

6.Какие ядовитые растения являются одновременно лекарственными? 

(Белладонна, дурман обыкновенный, болиголов пятнистый, клещевина, 

ландыш майский, наперстянка красная.) 

7. Это прозвище недаром у красивого цветка. 

        Капля сочного нектара и душиста, и сладка. 

        От простуды излечиться 

        Вам поможет… (медуница). 

8. Появились бубенчики – 

        Белые горошки. 

        Распустились колокольчики 

        На зелёной ножке. (Ландыш майский.) 

9. Почему в бане парятся берёзовым веником?  

(Листья берёзы убивают болезнетворные микробы.) 

10. Необычные листья этого дерева выделяют фитонциды, убивающие 

микробы, лечат от цинги, используются для успокаивающих ванн. Назовите 

его… (Сосна.) 

Станция “Природа вместо химии” 

Вопросы викторины: 

1. Как в лесу обойтись без мыла?  
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(Трутовики, “собачье мыло”, зола, мыльнянка.) 

2. Чем чистить зубы в лесу?  

(Древесным углем, мятой, расщеплённой веточкой сосны, ели, дуба.) 

3. Как спастись от комаров?  

(Дымовая завеса, ветка луговой ромашки, запах гвоздики, черёмухи.) 

4. Какое дерево избавляет ноги от пота, запаха, трещин?  

(Кора дуба.) 

5. Ягоды этого растения отбеливают кожу лица, делают ее упругой.  

(Земляника лесная.) 

6. Сок этого растения используют вместо йода, для выведения бородавок, 

настоем из листьев умываются, моют голову.  

(Чистотел.) 

7. Листья и корни этого растения используют от боли при ушибе.  

(Лопух, подорожник.) 

8. Листья этого растения обжигают нас, 

          Сок из листьев этого растения спасает нас. 

          Весной его используют на суп. 

          Голову мыть его отваром – волосы растут. 

(Крапива – кровоостанавливающее, витаминное средство, ускоряет рост 

волос.) 

9. Волосы, вымытые в отваре этого растения, приобретают золотистый 

оттенок, а при умывании – кожа становится нежной, бархатистой. Назовите 

его.  

(Цветы ромашки.) 

10. Масло этого растения втирают в кожу голову, чтобы волосы лучше 

росли. (Репейное масло.) 

Станция “Дары природы ” 

Раздаются открытки, картинки, рисунки с изображением и названием 

растения. Учащиеся должны назвать блюда, которые можно приготовить из 

них.  
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Открытки с изображением: 

1. Водяной орех – чилим – плоды этого растения размалывают и 

используют для выпечки лепёшек. Обитатель озёр. 

2. Цикорий – корни его используют для заварки напитка, аналогичного 

кофе. 

3. Лотос – семена, корневища лотоса жители Китая, Индии, Японии до сих 

пор используют для изготовления муки, сахара, крахмала, масла. Из корневищ 

варят суп или используют в виде гарнира. 

4. Крапива – суп из крапивы, салат – из листьев. 

5. Борщевик – блюдо из борщевика напоминает куриный бульон, листья по 

вкусу похожи на морковь, корневище заменяет сладкие плоды. 

6. Дуб – из желудей приготавливают кашу, лепёшки, оладьи, кофе. 

7. Одуванчик – салат из листьев одуванчика, вино; корни одуванчика 

могут заменить кофе, чай. 

8. Стрелолист – “лесной картофель”. Имеет вкус сырых орехов, в вареном 

виде напоминает горох, в печёном – картофель. Высушенные клубни 

перемалывают в муку, используют для приготовления киселя. 

9. Черемуха – с ягодами черемухи пекутся пироги, варятся кисели, сок 

используется для вина и напитков. 

10. Лопух – корень лопуха может заменить морковь, петрушку. Можно 

есть сырым, жареным. 

11. Дикий лук, чеснок – употребляют как витаминное средство. 

Станция «Народные приметы» 

Задание 1. «Собери народные приметы» 

1. Ночные бабочки в дом влетают –  Сильный ветер предвещают. 

2. Бабочка крапивница в ясную погоду стремится укрыться в защищенном 

месте –   Быть грозе. 

3. Аполлон летит и нектар собирает –  Быть солнечной погоде. 

4. Ночные бабочки в дождь летают –  Тепло предвещают. 

5. Гусеницы соснового шелкопряда не выходят из гнезда –  Быть буре. 

Станция «Экологическая ситуация» 
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В Мировой океан ежегодно поступает около 13 – 14 млн тонн 

нефтепродуктов. Нефть в водоемы попадает в результате утечки при погрузке 

танкеров, при авариях танкеров, сбросе остатков нефтяного груза. 

 Опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации при 

разливе нефти, ее последствия и предложите пути выхода из этой ситуации. 

Конкурс капитанов. 

1. Это растение по популярности уступает разве только ромашке. Его 

целебные свойства были известны давно, но официальной медициной долгое 

время не признавались. В народе же растение издавна известно как хорошее 

кровоочистительное и антиаллергическое средство. Его применяют при 

различных кожных заболеваниях, особенно для детей. Разглядеть растение 

среди пышного разнотравья непросто, но стоит пройти по бурьяну, его семена 

быстро и прочно пристанут к одежде. Поэтому его в народе называют 

прицепой, кошкой, золотушной травой. (Череда) 

2. Это растение – неистребимый сорняк. Но в стройной системе природы 

оно занимает важное место. Его семена – высокопитательный корм для 

многих лесных и полевых птиц. Пчелы запасают его пыльцу, называемую 

пергой для кормления личинок. В голодные годы крестьяне из его семян 

получали муку и добавляли ее в хлеб. Хлеб при этом получался низким, 

тяжелым, напоминал ком земли.  Растение – обычный сорняк на огородах. У 

него созревает огромное количество зеленых мелких семян. Даже проходя 

мимо, задев это растение, тут же ощутишь горький запах. (Полынь) 

3. В Японии это растение выращивают как садовый овощ и даже выведены 

сорта с толстыми и мясистыми корнями. Их называют гобо. Из него можно 

приготовить вкусные блюда: повидло, мармелад. У нас это растение – сорняк 

семейства сложноцветных.  Оно имеет крупные густоопушенные листья. 

Растение это двулетнее. Любит богатую перегноем почву.  У него есть 

интересная особенность: все лето у растения корневая шейка находится 

высоко над землей, а поздно осенью на поверхности от нее не остается и 

следов. Корень имеет способность сокращаться и втягивать корневую шейку с 

зимующими почками на 5 – 10 см вглубь, тем самым защищая их от мороза. 
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Осенью на растениях созревают плоды, которые легко разносятся животными, 

человеком. Из них делают различные поделки или просто в них  играют как в 

снежки. (Репей) 

4. Это растение называют «золушкой флоры». Ни на балу, ни на 

пиршестве плодоношения  его не увидишь, хотя с ним знаком каждый. Это 

сорняк, но его молодые листья съедобны. Русские крестьяне могли готовить из 

его семян острую столовую горчицу. Раньше называли его «кошелишкой» из – 

за особой формы стручков, и современное название сохранило эту 

особенность. Это невзрачная травка наделена силой останавливать кровь, 

особенно при внутренних кровотечениях. Встречается это растение повсюду: 

на огородах, возле дорог, на пустырях. ( Пастушья сумка) 

Станция художественная 

Задание: Нарисовать плакат о правилах поведения на природе. 

Станция поэтическая  

Задание: Прочитать стихотворение о природе. 
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Приложение №7 

Тесты - Сезонные изменения в природе и жизнедеятельности 

организмов 

1. Биоритмы – это  

 Ритмы, присущие и живым и не живым организмам, повторяющиеся через 

регулярные промежутки времени 

 Ритмы, присущие не живым организмам, повторяющиеся через 

регулярные промежутки времени 

 Ритмы, присущие живым организмам, повторяющиеся через регулярные 

промежутки времени+ 

 Ритмы, присущие живым организмам, повторяющиеся через различные 

промежутки времени 

2. Фактор, ориентирующий живые организмы к формированию 

приспособлений к сезонным изменениям служит 

 Температура 

 Длина светлого времени суток+ 

 Влажность 

 Давление 

3. Развитие побегов и усиление роста растений происходит в весеннее 

время по причине:  

 Повышения температуры 

 Повышения влажности, вследствие таяния снегов 

 Изменения атмосферного давления 

 Увеличения светового дня+ 

4. Растениями, зацветающими ранней весной являются  

 Мать-и-мачеха+ 

 Маки 

 Нарциссы 

 Орхидея 
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5. Фенология – это  

 Наука, изучающая систематику животных 

 Наука, изучающая птиц 

 Наука, изучающая сезонные явления+ 

 Наука, изучающая биоритмы 

6. К началу осени: 

 Начинают прилетать птицы 

 У растений образуются плоды и семена+ 

 Опадают листья на деревьях 

 Расцветают цветы 

7. Одними из первых прилетающих птиц являются 

 Грачи+ 

 

 Утки 

 

 

 Журавли 
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 Воробьи 

 

8. Животное, изображенное на фото (барсук) впадает в зимнюю спячку? 

                          

 Да+ 

 Нет 

 Иногда, но чаще впадает 

 Иногда, но чаще не впадает 

 

 


