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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка
направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
естественнонаучная.
Актуальность программы 
Развитие  экологической  культуры  -  актуальнейшая  задача  сложившейся  социально-
культурной  ситуации  начала  XXI  века.  В  условиях  разностороннего  глубочайшего
экологического кризиса  усиливается  значение экологического образования  в  школе  как
важного этапа в  становлении и развитии личности ребенка.  Экологическое воспитание
обучающихся  –  одна  из  актуальных  проблем  в  настоящее  время.  Законом Российской
Федерации  «Об  охране  окружающей  среды»  экологическое  образование  и  воспитание
отнесены  к  числу  важнейших  принципов  государственной  экологической  политики
страны,  в  котором  минимум  экологических  знаний,  необходимых  для  формирования
экологической  культуры  граждан,  во  всех  дошкольных,  средних  и  высших  учебных
заведениях,  независимо  от  их  профиля,  обеспечивается  обязательным  преподаванием
основ  экологических  знаний.  Этот  закон  ставит  своей  задачей  создание  системы
непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для
поиска  и  разработки  эффективных  средств  экологического  образования  населения.
Актуальность  разработанной  программы  продиктована  также  отсутствием  в  теории  и
практике экологического образования в  школе,  рассчитанной на  весь  период обучения,
программы  дополнительного  образования  с  экологической  направленностью  для
школьников. 
Специфика  программы  «Юный  натуралист»  заключается  в  том,  что  она,  имея  ярко
выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  знания  о  природе  и
животном  мире,  обществе,  тем  самым  способствует  системному  видению  мира  и  его
важнейших взаимосвязях.
отличительные особенности – программа направлена, в том числе, и на формирование
детского  коллектива  как  разновозрастного  сообщества  детей  и  педагогов,  в  котором
происходит  развитие  и  взросление  каждого  на  основе  переживания  своей  нужности,
значимости для ближнего круга, удовлетворения потребностей в познании, включения в
личностно-значимую деятельность,  получения опыта коллективной социально-значимой
деятельности. 
Природа  -  естественная  лаборатория  по  формированию  экологической  культуры  на
местном материале. В процессе ее исследования обучающиеся
приобретают знания об особенностях своего региона, формируются навыки экономного и
бережного использования естественных ресурсов, осуществляется становление активной
гуманной позиции по отношению к природе не только своего края, но и ответственности
за судьбу общего дома – планеты Земля. Тем самым решаются задачи экологического
образования  и  воспитания,  формирования  у  обучающихся  системы  позитивных
национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма.
адресат программы 
11-14  лет,  в  том  числе  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Программа составлена с учетом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся. 
Учащиеся  такого  возраста  отличаются  большой  жизнерадостностью,  внутренней
уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 
Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят.
Обучающиеся этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все
большее  значение  начинают  приобретать  оценки  их  поступков  не  только  со  стороны
старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко
и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом



выпадает. Неудача  вызывает  у  них  резкую потерю интереса  к  делу, а  успех  сообщает
эмоциональный  подъем.  В  этом возрасте  ребята  склонны  постоянно  меряться  силами,
готовы  соревноваться  буквально  во  всем.  Их  захватывают  игры,  содержащие  тайну,
приключения,  поиск,  они  весьма  расположены  к  эмоционально  окрашенным  обычаям
жизни, ритуалам и символам.
формы обучения – очная 
особенности  организации  образовательного  процесса  –  Беседы,  игры,  наблюдения,
экскурсии, викторины, практические работы, физкультурные
минутки, просмотр видеофильмов, практические и лабораторные работы.
состав группы (постоянный)
Режим занятий: 36 часов, 1 раз в неделю по 1 часу. 
Цель  –  формирование  у  детей  среднего  школьного  возраста  основ  экологического
мышления через расширение представлений о мире живой природы.
Задачи:
 обучающие –
o привитие первичных эколого-биологических навыков и умений, познавательных, 
поведенческих;
o содействие  формированию  основ  экологических  знаний,  об  изменениях,
происходящих в природе в различные времена года;
o Дать детям представление о многообразии мира живой природы.
o Научить основным правилам безопасного обращения с живыми объектами.
o Расширить общие представления о природе Ленинградской области.
o Научить навыкам конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
o Дать представление о правилах безопасного поведения в природных условиях.
o Формировать навыки саообслуживания в условиях выезда на природу.

 развивающие 
o развитие умений обучающегося понимать и познавать окружающий мир; 
o развитие творческих способностей;
o развитие интереса к своему здоровью, к способам укрепления своего здоровья
o развивать память и внимание.
o развивать  логическое  мышление  (способность  к  анализу,  синтезу,  сравнению,
выделению существенного признака, классификации)
o развивать  эмоциональную  отзывчивость,  способность  к  сочувствию,
сопереживанию.
 воспитывающие 
o Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное отношение к миру
природы;
o Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту,
следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
o Воспитывать интерес к изучению природы родного края;
o Воспитывать развитие чувства эмпатии к объектам природы;
o Воспитывать чувство коллективизма, уважения друг к другу;
o Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту,
следовать доступным экологическим правилам в деятельности; 
o формирование у обучающихся эмоционального,  доброжелательного отношения к
миру природы через прямое общение с ней, восприятия её красоты, овладения нормами
правильного поведения в природе;
o воспитание нравственно и духовно зрелых, активных граждан, готовых участвовать
в созидательной деятельности во благого родного края, страны и мира вокруг.



Содержание программы.
Учебный план:

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы  аттестации /
контроля Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальный опрос. 
2 Посвящение в юннаты 3 3 Соревнование. 
3 Азбука природы 3 1 2 Фронтальный опрос, 

викторина, тест, 
кроссворд. 

4 Осень в природе 3 1 2 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная работа. 

5 Зимние явления в 
природе 

3 1 2 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальный отчет. 

6 Взаимосвязь в природе 3 1 2 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная работа. 

7 Природа и фантазия 3 1 2 Фронтальный опрос, 
презентация, выставка, 
индивидуальный отчет. 

8 Весна в природе 3 1 2 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, ребусы, 
соревнование, 
индивидуальный отчет, 
конкурс. 

9 Здравствуй, лето! 3 1 2 Фронтальный опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальный отчет. 

10 Итоговое занятие  3 1 2 Подведение итогов - 
анализ  

11 Воспитательные 
мероприятия 

4 1 3 Конкурс, 
индивидуальный отчет, 
соревнование. 

Итого 34 11 23  



 

Содержание учебного плана 
№ 
п/п 

Содержание занятий Базовые
понятия 

Методы
проведения 

Механизм
отслеживания

ЗУН 
1. Вводное занятие.             Всего часов - 2, в том числе теория – 1, практика – 1. 
1.1 Теоретическая часть: 

ознакомление учащихся с 
содержанием программы 
Практическая часть: 
инструктаж по ТБ 

Техника 
безопасности 
Инструктаж 

Словесный метод - 
беседа, 
объяснение, 
инструктаж 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 

Фронтальный 
опрос 
 

2. Посвящение в юннаты.   Всего часов - 3, в том числе практика – 3. 
2.1 Посвящение в юннаты Юннаты Словесный метод - 

Соревнование 
Практическая часть: 
посвящение в «Юннаты»    объяснение
праздничное  мероприятие

3. Азбука природы.  Всего часов - 3, в том числе теория – 1, практика-2. 
3.1 В мире растений 

Теоретическая часть: 
общие признаки всех 
растений 
виды растений 
Практическая часть: 
экскурсия растения нашего 
края 

Растения. 
Хлорофилл. 
Флора 

Словесный метод - 
беседа, объяснение
Практический 
метод – 
наблюдение 
 
 

Викторина 

3.2 Приспособления растений 
Теоретическая часть: • 

окраска и запах 
Практическая часть: 

Защитные 
приспособления

Словесный метод - 
беседа, объяснение
Видеометод - 
просмотр 
презентации 

Викторина 

4. Осень в природе.   Всего часов - 3, в том числе теория -1; практика -2. 
4.1. Осенние проявления  в 

природе 
Теоретическая часть: 
• художественный образ 
осеннего явления • 
признаки осени - загадки 
Практическая часть: 
• экскурсия «Осенние 
приметы»

Сезонные 
явления 
Осенние 
приметы 

Словесный метод - 
беседа, объяснение
Практический 
метод – 
наблюдение 

Фронтальный 
опрос 
 



4.2 Подготовка растений к 
зиме 
Теоретическая часть: 
листопад 
созревание семян 
Практическая часть: 
определение деревьев по 
листьям 

Жизнедеятельн
ость 
Цикличность 
Листопад 

Словесный метод -
беседа, 
объяснение  
Практический 
метод – 
дидактическая 
игра 
 

Фронтальный 
опрос  
 

4.3 Подготовка животных к 
зиме - линька 
Теоретическая часть: 
линька животных 
животные запасаются 
Практическая часть: 
экскурсия 
«Жизнедеятельность 
животных осенью» 

Приспособляе
мость 
 

Словесный метод -
объяснение  
Наглядный 
иллюстративный 
метод   
Практический 
метод – 
наблюдение 
 

Фронтальный 
опрос 
 

5. Зимние явления в природе.    Всего часов - 3, в том числе теория - 1; практика – 2. 
5.1 «Птичья столовая» 

Теоретическая часть: 
характеристика  зимующих
птиц нашей местности 
охрана  зимующих  птиц
Практическая часть: 
разработка  плаката
«Покормите птиц зимой» 

Экологическая
акция  
Кормушки 
 

Словесный метод -
объяснение 
Наглядный 
иллюстративный 
метод   
Практический 
метод – 
моделирование 
  

Фронтальный 
опрос 
Презентация 
плакатов 

5.2 Кормушки для птиц 
Теоретическая часть: 
материалы для кормушек 
Практическая часть: 
конструирование кормушки 

Чертеж 
Габарит 
Размер 

Словесный метод -
объяснение 
Практический 
метод – 
моделирование 

Фронтальный 
опрос 
 

5.3 Хвойные истории. 
Новогодние истории 
Теоретическая часть: 
хвойные деревья в народных
традициях 
Практическая часть: 
рисование елочки 
пожелания елочке 

Народные 
традиции 

Наглядный 
иллюстративный 
метод    
Практический 
метод – рисование 
 

Викторина 

6. Взаимосвязь в природе.  Всего часов - 3, в том числе теория - 1; практика – 2. 
6.1 Природные сообщества 

Теоретическая часть: 
виды сообществ 
Практическая часть: 
рисование - тест: «Нарисуем
настоящий лес» 

Сообще-
ство 

Словесный метод - 
объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический метод 
– рисование 

Фронтальный 
опрос 
Презентация 
рисунков 



6.2 Красная книга 
Теоретическая часть: 
редкие растения и животные
Практическая часть: 
разработка плаката «Они 
просят помощи» 

Красная 
книга 
Охрана 
природы 

Словесный метод - 
беседа, объяснение   
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический метод 
– моделирование 

Фронтальный 
опрос 
Презентация 
плакатов 

7. Природа и фантазия. Всего часов - 3, в том числе теория - 1; практика - 2. 
7.1 Природные материалы 

сбор 
Теоретическая часть:  
правила сбора природного 
материала, сортировка, 
хранение его Практическая 
часть: 
экскурсия в лесопарк: сбор 
шишек, семян и листьев  

 
Природное
многообраз
ие 
 

Словесный метод - 
объяснение 
Практический 
метод – 
наблюдение, 
сбор материала 
 
  

Фронтальный  
опрос 
 

7.2 Изготовление поделки 
«Павлин» (из шишек и пе-
рьев)  
 Теоретическая часть 
подбор материала в 
соответствии с создаваемым
образом. 
Практическая часть 
сбор поделки 

Фантазия 
Образ 

Наглядный 
иллюстративный 
метод    
Практический 
метод – 
моделирование 
 

Фронтальный 
опрос 
Презентация 
работы 

7.3 Выполнение аппликации 
из цельных листьев (по 
замыслу детей) 
Теоретическая часть: 
свойства сухих листьев 
контрастные цвета 
фон 
Практическая часть: 
составление композиции, 
наклеивание на фон 
приемом наложения 

Аппликаци
я 

Наглядный 
демонстрационный 
метод 
Практический 
метод – 
моделирование 
 

Фронтальный  
опрос Выставка  
 

7.4 Составление композиции 
из природных материалов 
«Лес» 
Теоретическая часть 
подбор материалов в 
соответствии с создаваемым
образом 
Практическая часть 
составление композиции 

Композици
я 

Наглядный 
демонстрационный 
метод 
Практический 
метод – 
моделирование 
 

Индивидуальный
отчет 
 

8. Весна в природе.   Всего часов - 3, в том числе теория - 1; практика – 2.



8.1 Первые цветы 
Теоретическая часть:  
первоцветы нашей 
местности 
Практическая часть: 
рисунок «Первоцветы» 

Первоцвет
ы 

Словесный метод - 
объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – рисование 

Фронтальный 
опрос Викторина

9. Здравствуй, лето. Всего часов - 3, в том числе теория - 1; практика - 2. 
9.1 Летние хлопоты 

Теоретическая часть:  
клумбы и цветники 
Практическая часть: 
озеленение пришкольного 
участка – подготовка почвы 

Озеленение
. 

Словесный метод - 
беседа, объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – трудовая 
деятельность 

Индивидуальная
защита проектов

9.2 Жизнедеятельность 
растений летом 
Теоретическая часть:  
необходимые условия для 
роста растений. 
Практическая часть: 
экскурсия в теплицу школы 

Жизнедеяте
льность 
растений  

Словесный метод - 
объяснение 
Наглядный 
иллюстративный 
метод   
Практический 
метод – 
наблюдение 
 

Фронтальный 
опрос 
 

9.3 Лекарственные растения 
леса и луга 
Теоретическая часть:  
• представители 
лекарственных растений 
леса и луга Практическая 
часть: 
• экскурсия в лесную 
зону «К Айболиту»  

Лекарствен
ные 
растения 
 

Словесный метод - 
беседа, объяснение 
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – 
наблюдение 

Викторина 

9.4 Лекарственные растения 
на подоконнике 
Теоретическая часть:  
растения на подоконнике 
Практическая часть: 
черенкование комнатных 
растений 

Лекарствен
ные 
растения  
 

Словесный метод - 
беседа  
Видеометод - 
просмотр 
презентации 
Практический 
метод – экологиче-
ская игра 

Викторина 

10. Итоговое занятие.                           Всего часов - 3, в том числе теория – 1, практика 2 
10.1 Итоговое занятие  

«Зеленый марафон» 
Теоретическая часть:  
анализ деятельности 
объединения и планы на 
следующий год 
Практическая часть: 
награждение учащихся 

Итог 
Анализ 
 

Словесный метод – 
диалог 
Практический 
метод – 
награждение   
 
 

Подведение 
итогов Анализ 
достижений 
 



11.  Воспитательные и оздоровительные мероприятия.  Всего – 4 часов, в том числе 
теория -1 , практика – 3. 
11.1 «Чистый город» 

Теоретическая часть:  
природа – наш дом 
Практическая часть: 
санитарная очистка 
парковой зоны 

Мусор Словесный метод - 
объяснение, 
цитирование, беседа
Практический 
метод – 
экологическое 
мероприятие 

Отчет 

Планируемые результаты.
1. Результаты обучения (предметные результаты) 
 Должны знать:
o основные виды экосистем;
o организмы, приносящие вред и ущерб человеку и его хозяйственной деятельности,
меры борьбы и защиты;
o человек – существо природное и социальное, его разносторонние связи с природой;
o условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека;
o различие съедобных и несъедобных грибов;
o позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
o способы сохранения окружающей природы;
o что такое наблюдение и опыт;
o экология – наука о доме;
o правила поведения в природе.
 Должны уметь:
o выполнять правила поведения в природе
o заботиться об оздоровлении окружающей среды, улучшать состояние окружающей 
среды;
o предвидеть последствия деятельности человека в природе;
o наблюдать за живыми организмами и явлениями природы;
o оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, таблиц, рисунков, 
описаний и выводов;
o работать с гербарием, с коллекциями, с увеличительными приборами и 
микропрепаратами;
o ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;
o проводить работу по пропаганде экологических знаний среди населения и 
вовлекать в природоохранную деятельность.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график.

№
п/
п 

Меся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
занятия

Форм
а 
заняти
я 

Количе
ство 
часов 

Тема занятия Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1. сентя
брь

07 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Ознакомление
учащихся с 
содержанием 
программы

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос 

2. сентя
брь

14 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Инструктаж 
по ТБ

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

3. сентя
брь

21 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Посвящение в
юннаты

Ботаниче
ский сад

Соревнова
ние



4. сентя
брь

28 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Посвящение в
юннаты

Ботаниче
ский сад

Соревнова
ние

5. Октяб
рь

5 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Посвящение в
юннаты

Ботаниче
ский сад

Соревнова
ние

6. Октяб
рь

12 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Азбука 
природы

Ботаниче
ский сад

Викторина

7. Октяб
рь

19 13.00-
13.40

Практ
ика

1
Экскурсия 
«Растения 
нашего края»

Ботаниче
ский сад

Викторина

8. Октяб
рь 

26 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Экскрсия Ботаниче
ский сад

Викторина

9. Нояб
рь

2 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Осень в 
природе

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

10. Нояб
рь

9 13.00-
13.40

Практ
ика 

1 Определение 
деревьев по 
листьям

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

11. Нояб
рь

16 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Экскурсия 
«Жизнедеятел
ьность 
животных 
осенью»

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

12. Нояб
рь

23 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Зимние 
явления в 
природе

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

13. Нояб
рь 

30 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Разработка 
плаката 
«Покормите 
птиц зимой»/ 
конструирова
ние кормушки

Ботаниче
ский сад

Презентаци
я плакатов

14. Декаб
рь

7 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Рисование 
ёлочки, 
пожелания 
ёлочке

Ботаниче
ский сад

Викторина

15. Декаб
рь

14 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Взаимосвязь в
природе

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

16. Декаб
рь

21 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Рисование-
тест 
«Настоящий 
лес»

Ботаниче
ский сад

Презентаци
я рисунков

17. Декаб
рь 

28 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Разработка 
плаката 
«Редкие 
растения и 
животные»

Ботаниче
ский сад

Презентаци
я плакатов

18. Январ
ь

4 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Природа и 
фантазия

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

19. Январ
ь

11 13.00-
13.40

Практ
ика 

1 Экскурсия 
«Правила 
сбора 
природного 

Ботаниче
ский сад

Презентаци
я работы



материала»
20. Январ

ь
18 13.00-

13.40
Практ
ика

1 Составление 
композиции

Ботаниче
ский сад

Выставка, 
фронтальн
ый опрос

21. Январ
ь 

25 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Весна в 
природе

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

22. Февр
аль

1 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Первоцветы 
нашей 
местности

Ботаниче
ский сад

Фронтальн
ый опрос

23. Февр
аль

8 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Рисунок 
«Первоцветы»

Ботаниче
ский сад

Викторина

24. Февр
аль

15 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Здравствуй, 
лето!

Ботаниче
ский сад

25. Февр
аль

22 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Озеленение 
пришкольного
участка- 
подготовка 
почвы/ 
Экскурсия в 
теплицу 
школы

Ботаниче
ский сад

Индивидуа
льная 
защита, 
Фронтальн
ый опрос

26. Февр
аль 

29 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Экскурсия в 
лесную зону

Ботаниче
ский сад

Викторина

27. Март 7 13.00-
13.40

Лекци
я

1 Итоговое 
занятие

Ботаниче
ский сад

Подведени
е итогов

28. Март 14 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Анализ 
деятельности 
и составление 
планов на  
следующий 
год

Ботаниче
ский сад

Анализ 
достижени
й

29. Март 21 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Награждение 
учащихся

Ботаниче
ский сад

-

30. Март 28 13.00-
13.40

Лекци
я 

1 Воспитательн
ые 
мероприятия

Ботаниче
ский сад

Отчёт

31. Апре
ль

4 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Санитарная 
очистка 
парковой зоны

Ботаниче
ский сад

Отчёт

32. Апре
ль

11 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Санитарная 
очистка 
парковой зоны

Ботаниче
ский сад

Отчёт

33. Апре
ль

18 13.00-
13.40

Практ
ика

1 Санитарная 
очистка 
парковой зоны

Ботаниче
ский сад

Отчёт

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:
Требования  к  помещению(ям)  для  учебных  занятий:  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации
учебного процесса: кабинет с наличием учебной и игровой зон в для занятий. Требования
к мебели:  столы и стулья для обучающихся в соответствии с СанПин, стол и стул для
педагога.  Требования  к  оборудованию  учебного  процесса:  классная  доска,  шкафы  и



стеллажи  для  хранения  пособий.  Требования  к  оснащению  учебного  процесса:
Демонстрационный  материал:  естественные  (гербарии,  образцы  материалов,  живые
объекты),  объеѐмные  (макеты  и  муляжи  растений  и  их  плодов)  схематические  (схемы,
рисунки),  картинно-динамические (картины,  иллюстрации,  диафильмы,  фотоматериалы,
презентации), звуковые (аудиозаписи); дидактические игры.
Методическое обеспечение:
Реализация  программы  предусматривает  использование  современных  педагогических
технологий:  
- технология личностно ориентированного образования; 
- технология  развивающего  обучения  -  создание  условий  для  развития
психологических  особенностей:  способностей,  интересов,  личностных  качеств  и
взаимоотношений в коллективе;  
- технология проблемного обучения - создание условий, при которых воспитанники
овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное мышление;    
- метод проектов - исследовательские, поисковые, проблемные, творческие методы;  -
игровые технологии;  
- компьютерные технологии; 
- здоровье сберегающие, развитие природных способностей обучающихся: их ума,
нравственных  и  эстетических  чувств,  потребность  в  деятельности,  овладении
первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. 
Базовыми принципами, на основе которых разрабатывается содержание дополнительного
эколого-биологического образования, являются:  
1) принцип  научности  и  фундаментальности,  обеспечивающий  познавательное
отношение к окружающей среде;  
2) аксиологический  и  гуманистический  принцип,  формирующий  нравственное  и
эстетическое  отношение  к  окружающей  среде,  направляющий  становление  системы
ценностей у обучающихся, в которой экологические идеалы имеют первостепенное 
значение;  
3) деятельностный принцип, формирующий познавательные и практические умения
экологического  плана,  развивающий  волевые  и  творческие  качества  обучающихся.
Способы  организации  видов  деятельности  обучающихся  и  организационные  формы
образовательного процесса. 
         В основу данной программы положены теоретические знания, практические работы,
наблюдения в природе, участие в природоохранных акциях и экологических операциях. В
процессе  обучения  обучающиеся  получают  знания  о  взаимосвязи  организмов  с
окружающей  средой,  знакомятся  с  животными  родного  края,  с  биологическими
особенностями  цветочно-декоративных,  комнатных  растений.  Они  приобретают
практические навыки работы по оформлению садовых участков. 
   Занимаясь туризмом и краеведением, обучающиеся удовлетворяют свою потребность и в
физической активности, получают возможность знакомиться с предметами и явлениями
окружающего  мира  непосредственно  в  природе,  где  можно  не  только  увидеть,  но  и
потрогать, понюхать и попробовать на вкус. 
   Обучающиеся пишут стихи о родном крае, выполняют рисунки по своим наблюдениям,
в своих сочинениях пишут о любимых растениях, животных.  
   При подготовке экологических и воспитательных мероприятий и коллективной  работе
воспитываются  гражданские  качества  обучающихся,   их  умение  подменять  личные
интересы интересам  общества, чуткость,  ответственность  за себя и друзей.  
   Приобретая теоретические знания и практические навыки работы, обучающиеся имеют
возможность участвовать в экологических городских игровых программах,  в конкурсах
плакатов и листовок, в конкурсе кормушек и гнездовий для птиц. 
   Познавательное  значение  программы  усиливается  за  счет  проведения  различных
мероприятий, бесед, видеофильмов, посвященных окружающей природе.  



Значительный объем содержания программы способен обеспечивать многоуровневость и
вариативность  ее  реализации  в  работе.  Переход  от  одного  уровня  к  другому
осуществляется по принципу построения и расширения объема знаний.
Литература для учителя: 

1. Андреев  И.Г.  Культурно-экологическое  воспитание  /И.Г.Андреев.  -  М.:  Просвещение,
2005. -226 с 

2. Базарнов В.Ф. Экскурсия как форма экологического образования /В.Ф. Базарнов.  -Томск,
2004. -180 с. 

3. Бабанский. Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе /Ю.К. Бабанский. - М.: 2001.-
с.110. 

4. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры школьников /Г.В.
Буковская. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. -3-9 с. 

5. Буре Р.С. Экологическое воспитание детей /Р.С.Буре. – М.: Просвещение, 2004. 281 с. 
6. Вересов Н.А. Основы гуманитарного подхода к экологическому воспитанию /Н.А.Вересов.

– М.: Просвещение, 2003. -337 с. 
7. Нагибина  М.И.   Природные  дары  для  поделок  и  игры  /М.И.    Нагибина.  Ярославль

«Академия развития» 2007 год. 
8. Нарукова С.В. Азбука зимнего лес /С.В. Нарукова. – М.: Просвещение, 2004. -163 с.  
9.  Рахимов И.И.,  Мосалов  А.А.  Птицы Республики Татарстан  атлас-определитель  /  И.И.

Рахимов, А.А.  Мосалов. Казань «Фолианть» 2008 год, 175 с.

Формы аттестации:
доклад,  защита  исследовательских  работ,  выступление,  выставка,  мини-конференция,
научно-исследовательская  конференция,  участие  в  конкурсах  исследовательских  работ,
игровые  и  творческие  задания,  тестовые  задания,  составление  памяток,  ответы  на
вопросы,  способствующие  развитию  абстрактного  мышления,  ответы  на  вопросы,
направленные на выявление причинно-следственных связей, составление презентаций по
выбору обучающихся.
Формы  подведения итогов  реализации  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы:
продуктивные формы:  выставки,  фестивали,  соревнования,  учебно-  исследовательские
конференции и т. д.; 
документальные  формы  подведения  итогов  реализации  программы  отражают
достижения  каждого  учащегося,  к  ним  относятся:  дневники  достижений  учащихся,
карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений,
портфолио учащихся и т.д. 
Кроме  того,  возможно  введение  системы  моральных  или  материальных  стимулов  для
учащихся,  начиная  с  системы  поощрений  и  почетных  грамот,  заканчивая  ценными
подарками или призами. 
Учащимся,  продемонстрировавшим  неудовлетворительные  результаты  промежуточной
аттестации или не прошедшим промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных
причин,  можно  предусмотреть  перевод  на  следующий  этап  дополнительного
образования  условно  (применяя  по  аналогии  норму  ФЗ  касательно  основных
общеобразовательных программ).
Оценочные материалы:
Отражается  перечень  диагностических  методик,  позволяющих  определить  достижение
учащимися планируемых результатов
Методические материалы:

№
п/п

Название
раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,

Формы, методы,
приемы обучения

Формы
подведения

итогов



дидактико-
методический

материал
1. Вводное 

занятие 
компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
пластилин 

Рассказ,  просмотр
видеоматериалов,
практические
задания,
обсуждение

Фронтальный 
опрос. 

2. Посвящение в 
юннаты 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
куклы

Объяснение,
беседа,
практические
задания.

Соревнование. 

3. Азбука природы компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
песок для творчества; 

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов,
упражнение

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд. 

4. Осень в 
природе 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок;  альбом
для  рисования,  краски
гуашь и акварель

Рассказ,
демонстрация
практические
задания

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная 
работа. 

5. Зимние явления
в природе 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
конструктор Лего

Беседа,  просмотр
видеоматериалов,
упражнение

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальны
й отчет. 

6. Взаимосвязь в 
природе 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
пластилин

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов  ,
практика 

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
письменная 
работа. 

7. Природа и 
фантазия 

компьютер,
мультимедиа-

Объяснение,
просмотр

Фронтальный 
опрос, 



проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
альбом  для  рисования,
краски  гуашь  и
акварель, пластилин

видеоматериалов,
практические
задания

презентация, 
выставка, 
индивидуальны
й отчет. 

8. Весна в природе компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная доска 

Беседа,  просмотр
видеоматериалов,
обсуждение

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
индивидуальны
й отчет, конкурс.

9. Здравствуй, 
лето! 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная доска 

Беседа,  просмотр
видеоматериалов,
обсуждение

Фронтальный 
опрос, 
викторина, тест, 
кроссворд, 
ребусы, 
соревнование, 
презентация, 
индивидуальны
й отчет. 

10. Итоговое 
занятие  

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная доска 

Беседа,  просмотр
видеоматериалов,
обсуждение

Подведение 
итогов - анализ  

11. Воспитательны
е мероприятия 

компьютер,
мультимедиа-
проекторы,
интерактивная  доска,
мультстанок; 
альбом  для  рисования,
краски  гуашь  и
акварель, пластилин

Объяснение,
просмотр
видеоматериалов,
практические
задания

Конкурс, 
индивидуальны
й отчет, 
соревнование. 
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