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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный натуралист» имеет естественно-научную направленность. 

Актуальность программы 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно - 

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая 

картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с 

экологической направленностью курса особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как 

самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей.  Экологическая целостность мира — важнейший аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты.С целью осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

разработана и реализуется данная программа. 

Отличительные особенности программы:  Отличительная особенность 

программы заключается в изменении подхода к обучению детей, а именно – 

внедрению в образовательный  процесс исследовательской  деятельности, 

организации коллективных проектных работ, а также включение 

регионального компонента в содержание программы, в осмыслении и 

интериоризации (присвоении) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

 



 

Реализация программы позволит сформировать современную практико- 

ориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать  экспериментально-

исследовательскую деятельность детей. 

Адресат программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8 - 9 лет. 

 Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 144 часа, включая 

индивидуальные консультации, тренинги, посещение экскурсий. 

Форма обучения – очная. 

  Особенности организации образовательного процесса: Набор детей в 

объединение 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп  15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: общее 

количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность: Программа «Юный натуралист» 

составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем 

комплексом знаний по организации исследовательской деятельности, 

выполнении проектной работы, познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов 

своего труда, а также приобрести практические навыки  решения проблем 

творческого и поискового характера; 

В процессе занятий обучающиеся получат дополнительные знания основ 

экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.  

Реализация данной программы является конечным результатом, а  также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. Таким образом, 

образовательная программа рассчитана на создание образовательного маршрута 

каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие соответствующий 

необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть зачислены в программу 

углубленного уровня. 

 

Практическая значимость:  

В процессе изучения курса   у детей воспитывается любовь к своему городу,  к 

своей Родине, развивается интерес к познанию окружающего мира, 

формируются навыки экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде.  

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное 

воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а 



 

также эмоциональной сферы и творческих способностей.  

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира.  

При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве.  

Отбор содержания учебного курса   осуществлялся на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идеи многообразия мира; 

2) идеи экологической целостности мира; 

3) идеи уважения к миру 

Ведущие теоретические идеи: Одним из результатов обучения  является 

осмысление и интериоризация  (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней, как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы:  

1.  формирование у школьников знания  основ экологической культуры;  

2.  воспитание  умения  оказания помощи нуждающимся животным, растениям, 

людям;  

3. формирование умения  контролировать свое поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

Задачи  дополнительной общеразвивающей программы: 

1. научить использовать полученные знания  об экологии;  

2.обучить работать индивидуально и  в группе; отстаивать свою точку зрения;  

3.воспитать чувство бережного отношения к природе. 

Принципы отбора содержания: 

-принцип единства развития, обучения и воспитания; 

-принцип систематичности и последовательности; 

-принцип доступности; 

-принцип наглядности; 

-принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы: 

Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся пробовать себя в 



 

конкурсных режимах и демонстрировать успехи и достижения по части основ 

экологической культуры, понимания ценности любой жизни, освоения правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды обитания. 

  При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные 

и групповые формы деятельности и творчества, разновозрастное 

сотрудничество, возможность «командного зачета», рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и 

релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, 

раскрывается их потенциал, вырабатывается умение конструктивно 

взаимодействовать друг с другом. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как готовность и  способность к саморазвитию 

и самообучению; высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности; 

               3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Это позволяет в 

увлекательной  и доступной форме пробудить интерес учащихся к изучаемому 

предмету. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других. 

Например, при изготовлении проекта, макета обучающимся необходимо 

высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии 

обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют 

знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 

возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 

ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 

последствия тех или иных действий и принять решение. 

 

Планируемые результаты:  



 

 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения.  

 

Личностные результаты изучения курса       

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к школе; 

• готовность и  способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроль и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с её участниками. 

• основы экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений 

среды обитания. 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование 

следующих   действий   

Обучающийся научится:  

• способам решения проблем творческого и поискового характера; 

• умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•  использованию различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;   

• слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

•  определять  общие цели и пути ее достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

•  овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.; 

Предметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих умений: 

Обучающийся  научится: 



 

• различать (соотносить) прошлое,  настоящее, будущее;  год, век 

(столетие); соотносить событие с его датой; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

их  обитания. 

 

 «Обучающийся получит возможность научиться» 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы;     

• ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», 

«деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые 

растения»; «плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой); 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на 

примере Калининградской области).  

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений.  

Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать 

с инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль 

в виде контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения 



 

модуля. Итоговый контроль проводится  в виде итоговой аттестации 

Обучающиеся участвуют в различных выставках и соревнованиях 

муниципального, регионального и всероссийского уровня, например: «Базовые 

национальные ценности», «Эколята – молодые защитники природы», «Люблю 

тебя, мой край родной!» По окончании модуля обучающиеся представляют 

творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований проектирования данной программы выступает 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Примерными требованиями к 

содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных программ, 

составленных Калининградским областным институтом развития образования 

в 2015г. Устав МАОУ СОШ № 48 г. Калининграда, правила внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 48 г. Калининграда. Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Материально-технические условия: кабинет, соответствующий санитарным 

нормам СанПин. Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные 

пособия и др.). Материально-технические: проектор, конструкторы, ноутбук, 

программное обеспечение.   



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика Самостоятельная 

подготовка 

1. Введение в 

экологию. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

0 

 
Устный 

опрос, 

рефлексия 

2. Живая природа 63 48 10 4 Творческий 

отчёт 

3. Секреты неживой 

природы 
62 45 13 4 

Защита 

проектов 

4. Охрана природы 15 
 

 

6 
 

8 
 

 

2 Творческий 

отчет 

 Итого: 144 103 31 10  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс программы состоит из 4 разделов. 

I раздел -  “Введение в экологию” 4 часа. 

Законы экологии (4 часа)   Экология и мы. Законы экологии. Понятие об экологии как о 

науке, которая исследует, как связаны растения  и животные друг с другом, как они 

приспособились к окружающей  природе и как  сами влияют на природу.  

II раздел – « Живая природа. » 63 часа 

От динозавров  до человека. (12 час) 

 Как возникли и от чего умерли динозавры. Что  привело к исчезновению динозавров. 

Практические работы: 

- рассказы детей по  теме « Динозаврики»  

- аппликация из бумаги "Динозаврики" 

Что расскажут нам  деревья ( 18 час). 

Почему деревья  сбрасывают листву.  

« Деревья  впадают в спячку». 

«Вечнозеленая красавица -  елочка».  

Кто друзья у ели?  

Охрана  территории леса.  

Правила поведения в лесу. Национальный парк «Куршская коса» 



 

Практические работы: 

экскурсия в лес, сбор природного материала  (осенних листьев) для поделок. 

- изготовление аппликации из осенних листьев. 

 Загадки животного мира(20 час).   

Рассказы о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду.  

Основные обитатели леса: белка, заяц, лось, хищники – волк и лиса.  

 Писатели о природе. Беседа по прочитанным рассказам. 

Практические работы: 

- просмотр презентаций  о животных 

- изготовление и развешивание кормушек в школьном саду 
 
 

- лепка из пластилина животного   

  Человек – часть живой природы. ( 13 час.) 

 Как человек связан с природой. Могут ли они существовать друг без друга. 

 Вредные привычки (никотин, алкоголь). 

 

Практические работы:  

 -  оказание помощи пострадавшему  

- беседа " Здоровым быть модно" 

 -  «Лучше не пробуй» (о вреде никотина и алкоголя).  

 

III раздел – « Секреты неживой природы» ( 62 час.) 

 Оранжерея на окне. (28 час) 

Путешествие на родину комнатных растений.  Многообразие комнатных растений. Правила 

ухода за  комнатными  растениями (протирание листьев, рыхление почвы, полив). 

Практическая работа: 

 - пересадка комнатных растений. 

 Солнце - источник жизни. (10 час) 

Солнце - источник тепла и света. Влияние солнца на жизнь Земли. Солнце и здоровье. 

Памятка: «Правильно принимаем солнечные ванны». 

 Практические работы: 

- исследовательская работа о влиянии света на рост и развитие комнатных растений.. 

-защита проектов 

  Вода, ее признаки и свойства. ( 9 час) 

Познакомить со свойствами воды. Круговорот воды в природе. Способы экономного 

расходования воды. 

Практические работы: 

- опыты с водой (вода под микроскопом) 

- Рисунок: «Я и вода» 

 Такие удивительные растения! ( 15 час) 

Многообразие растений; обратить внимание на красоту растений и показать значение 

растений для человека. Обобщить представление детей о  взаимосвязи растений с 

окружающей средой. Правила  поведения в природе по отношению к растениям. 

Практические работы: 

- Игра: «Угадай растение по описанию». 

- Рисунок «Мое любимое растение» 

IV раздел – “Охрана природы” ( 15 час) 

“Красная книга”  

 «Почему она красная?" 

«Неприкосновенные в природе". Знакомство с обитателями Красной книги  Калининградской 

области. 



 

Практические работы: 

- изготовление лэпбуков «Обитатели Красной книги Калининградской области» 

- выставка детских рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним планету чистой». 

-  изготовление знаков к правилам поведения в природе.                  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведен
ия 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

1. сентябрь 03.09 

 

15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Экология и мы. Каб. № 1 Устный опрос 

2. сентябрь 08.09 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Законы экологии. Каб. № 1 Устный опрос 

2. сентябрь 10.09 

 

15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 От динозавров  до человека Каб. № 1 Устный опрос 

3. сентябрь 15.09 

17.09 

15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

4 Как возникли и от чего 

умерли динозавры. 

Каб. № 1 Устный опрос 

4. сентябрь 

 

22.09 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Что  привело к 

исчезновению динозавров. 

Каб. № 1 Устный опрос 

5. сентябрь 24.09 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Картинный рассказ по  

теме «Динозаврики». 

Каб. № 1 Устный опрос 

6. сентябрь 29.09 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Аппликация из бумаги 

"Динозаврики» 

Каб. № 1 Творческий 

отчет 

7. октябрь 01.10 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Почему деревья  

сбрасывают листву. 

Каб. № 1 Творческий 

отчет 

8. октябрь 

 

06.10 15.00-17.00 экскурсия 2 Экскурсия в лес, сбор 

природного материала  

(осенних листьев) для 
поделок. 

Каб. № 1 Устный опрос 

9. октябрь 08.10 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Изготовление аппликации 

из осенних листьев 

Каб. № 1 Творческий 

отчет 

10. октябрь 13.10 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Деревья  впадают в 

спячку». 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

11. октябрь 15.10 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Вечнозеленая красавица -  

елочка». 

Каб. № 1 Устный опрос 

12. октябрь 20.10 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Кто друзья у ели? Каб. № 1 Творческий 

отчет 

13. октябрь 22.10 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Охрана  территории леса Каб. № 1 Творческий 

отчет 

14. октябрь 27.10 

29.10 

15.00-17.00 практическая 

работа 

4 . Правила поведения в лесу. 

Изготовление и 

развешивание в школьном 

саду кормушек для птиц. 

 

 

Каб. № 1 Творческий 

отчет 

15. ноябрь 03.11 15.00-17.00 практическая 
работа 

2 Национальный парк 
«Куршская коса» 

Каб. № 1 Творческий 
отчет 

16. ноябрь 05.11 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Жизнь  животных в лесу, 

их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Каб. № 1 Устный опрос 

17. ноябрь 10.11 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Основные обитатели леса: 

белка. 

Каб. № 1 Творческий 

отчет 

18. ноябрь 12.11 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Основные обитатели леса: 

заяц.  

Участие в конкурсе 

«Синичкин день» 

Каб. № 1 Устный опрос 



 

19. ноябрь 17.11 

 

15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Основные обитатели леса: 

лось 

Каб. № 1 Викторина 

20. ноябрь 19.11 15.00-17.00 комбинирован
ное занятие 

2 Основные обитатели леса: 
хищники – волк  

Участие в уроке «Эколята – 

молодые защитники 

природы»  

Каб. № 1 Интерактивная 
игра 

21. ноябрь 24.11 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Основные обитатели леса: 

хищники - лиса 

Каб. № 1 Квест - игра 

22. ноябрь 26.11 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Писатели о природе. Беседа 

по прочитанным рассказам 

Каб. № 1 Викторина 

23. декабрь 01.12 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Просмотр презентаций, 

роликов  о животных.. 

Каб. № 1 Интерактивная 

игра 

24. декабрь 03.12 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Лепка из пластилина 

животных 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

25. декабрь 08.12 

 

15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Как человек связан с 

природой. Могут ли они 

существовать друг без 

друга. 

Каб. № 1 Устный опрос 

26. декабрь 10.12 15.00-17.00 комбинирован
ное занятие 

2  Вредные привычки 
(никотин, алкоголь). 

 

Каб. № 1 Устный опрос 

27. декабрь 15.12 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Оказание помощи 

пострадавшему. 

 

Каб. № 1 Интерактивная 

игра 

28. декабрь 17.12 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Лучше не пробуй (о вреде 

никотина и алкоголя). 

 

 

Каб. № 1 Устный опрос 

29. декабрь 22.12 

24.12 

15.00-17.00 практическая 

работа 

4  Выпуск буклетов о вреде 

никотина, алкоголя, 

наркотических средств. 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

30 январь 12.01 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Путешествие на родину 

комнатных растений. 

Каб. № 1 Устный опрос 

31 январь 14.01 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Знакомство с 

многообразием комнатных 

растений. 

Каб. № 1 Устный опрос 

32 январь 19.01 15.00-17.00 комбинирован
ное занятие 

2 Правила ухода за  
комнатными  растениями   

Каб. № 1 Викторина 

33 январь 21.01 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Выбор цветов для дома.  

Заготовка земли для 
рассады и для пересадки 

комнатных цветов. 

Каб. № 1 Викторина 

34 январь 26.01 15.00-17.00 практическая 

работа 

2   Работа над созданием  

компьютерной презентации 

о цветах, произрастающих 

в школе, дома. 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

35 январь 28.01 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Что такое многолетники. 

Классификация. 

Каб. № 1 Устный опрос 

36 февраль 02.02 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Что такое однолетники. 

Классификация. 

 

Каб. № 1 Устный опрос 

37 февраль 04.02 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Красивоцветущие растения 

 

Каб. № 1 Викторина 

38 февраль 09.02 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Посев семян цветущих 

растений на рассаду. 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

39 февраль 11.02 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Уход  за посевами. Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

40 февраль 16.02 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Наблюдение за всходами. 

Полив. 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 



 

41. февраль 18.02 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Наблюдение за всходами. 

Полив. 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

42. февраль 23.02 15.00-17.00 практическая 
работа 

2 Наблюдение за всходами. 
Полив. 

Каб. № 1 Практическая 
деятельность 

43. февраль 25.02 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Пикирование рассады 

цветов 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

44 март 02.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Солнце - источник тепла и 

света. 

Каб. № 1 Устный опрос 

45 март 04.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Влияние солнца на жизнь 

Земли 

Каб. № 1 Устный опрос 

46 март 09.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 100 Солнце и здоровье. 

Правильно принимаем 

солнечные ванны. 

 

Каб. № 1 Устный опрос 

47. март 11.03 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Исследовательская работа о 

влиянии света на рост и 

развитие комнатных 

растений. 

Каб. № 1 Защита проекта 

48 март 16.03 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Исследовательская работа о 

влиянии света на рост и 
развитие комнатных 

растений. 

Каб. № 1 Защита проекта 

49 март 18.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Свойства воды.   Каб. № 1 Устный опрос 

50 март 23.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Круговорот воды в 

природе. 

Каб. № 1  

51 март 25.03 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Способы экономного 

расходования воды. 

 

Каб. № 1 Викторина 

52 март 30.03 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Опыты с водой 

 (вода под микроскопом) 

 

Каб. № 1 Квест - игра 

53 апрель 01.04 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Конкурс плакатов 

«Экономное расходование 

воды» 

 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

54 апрель 06.04 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Многообразие растений. 

 

Каб. № 1 Устный опрос 

55 апрель 08.04 15.00-17.00 комбинирован
ное занятие 

2 Взаимосвязь растений с 
окружающей средой. 

Каб. № 1 Устный опрос 

56 апрель 13.04 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Правила  поведения в 

природе по отношению к 

растениям. 

Каб. № 1 Устный опрос 

57 апрель 15.04 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Красная книга. 

Почему она красная? 

Неприкосновенные в 

природе.  

 

Каб. № 1 Устный опрос 

58 апрель 20.04 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Знакомство с обитателями 

Красной книги 

Калининградской области. 

Изготовление лэпбука. 

 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

59 апрель 22.04 15.00-17.00 практическая 
работа 

2 Знакомство с обитателями 
Красной книги 

Калининградской области. 

Изготовление лэпбука. 

Каб. № 1 Практическая 
деятельность 

60 апрель 27.04 15.00-17.00 комбинирован

ное занятие 

2 Игра: «Угадай растение по 

описанию». 

 

Каб. № 1 Викторина 



 

61 апрель 29.04 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 130 Конкурс рисунков на тему: 

«Как я ухаживаю за 
растениями» 

 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

62 май 04.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Подготовка растений для 

высадки на школьной 

клумбе. 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

63 май 06.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Подготовка растений для 

высадки на школьной 

клумбе. 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

64 май 11.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Изготовление 

информационных знаков по 

правилам поведения в 

природе. 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

65 май 13.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Работа по озеленению 

школьной клумбы. 

 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

66 май 18.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Работа по озеленению 

школьной клумбы. 
 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

67 май 20.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Работа по озеленению 

школьной клумбы. 

 

Каб. № 1 Практическая 

деятельность 

68 май 25.05 15.00-17.00 практическая 

работа 

2 Выставка рисунков  на 

экологическую тему: 

«Давайте сохраним планету 

чистой». 

 

Каб. № 1 Творческий 

отчёт 

    Итого: 144 часа    

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор; 

 Интерактивная доска 

 Микроскопы 
 

Список литературы:  

1. Коваленко Л.В. Изучение разнообразия природы  России на уроках 

природоведения в начальной школе: Дидактический материал для учителей. – 

Саратов: «Лицей», 2002.,160 с.   

2. Плешаков А.А. «Зелёные страницы».- М.: «Просвещение», 2001. – 85 с. 

3. Плешаков А.А. От земли до небес. Атлас-определитель для начальной школы. 

– М.: Просвещение, 1997. -  25 с.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Ведущие теоретические идеи: Одним из результатов обучения  является осмысление и интериоризация  (присвоение) учащимися системы ценностей.
	Основные формы и методы:
	Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся пробовать себя в конкурсных режимах и демонстрировать успехи и достижения по части основ экологической культуры, понимания ценности любой жизни, освоения правил индивидуальной безопасной жизни с...
	Механизм оценивания образовательных результатов.

