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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

              Направленность программы - модульная разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа  «ЮнНат» является программой 

естественно-научной направленности.  

             Актуальность программы - общеобразовательная общеразвивающая 

образовательная программа «ЮнНат» особенно актуальна в наше время, когда проблема 

экологического воспитания вышла на первый план, и ей уделяют все больше внимания. 

Важно с раннего возраста воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам 

безответственного поведения людей, например не затушенным кострам, оставленному 

мусору.  

             Показателями уровня экологического воспитания являются не только знания и 

поведение ребенка в природе, но и его участие в улучшении природного окружения.               

Изучение данной программы создаст условия для формирования ценностного отношения 

ребёнка к природе, для воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры.  

            Отличительные особенности программы  

Программа «ЮнНат» является разноуровневой, рассчитана на  1 год обучения и 

представлена как  имеющая задачи, учебный план, содержание программы, планируемые 

результаты.  

          Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными средствами. 

Одно из них – ознакомление с природой. Природа не только дарит человеку возможность 

любоваться её красотой, вкушать плоды и дышать свежим воздухом. Она учит ребят 

удивительной способности фантазировать, творить прекрасное из её даров. Природа – 

неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме 

соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, 

жуки, птицы.  

            Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у ребят живой интерес, 

любознательность, побуждает их к игре, трудовой и художественной деятельности. 

Однако,  далеко не все может быть правильно понято детьми при самостоятельном 

общении с природой, далеко не всегда при этом формируется правильное отношение к 

растениям и животным. Содержание занятий обогащает знания обучающихся о 

животном мире, способствуют формированию навыков экологически правильного 

поведения детей. Занятия в объединении дают большие возможности для воспитания и 

развития личности ребенка. В процессе занятий развивается внимание, 

наблюдательность, пространственное представление, воображение, сообразительность, 

фантазия, творчество, расширяются знания по зоологии, биологии и экологии. При 

проведении занятий широко используются новые информационные технологии. 

Очевидно, что производительность обучения значительно повышается, так как 

одновременно задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия.  

Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о 

ее объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, 



бережное отношение к ней – вот новизна и отличительные особенности данной 

программы.  

          Программа «ЮнНат» предназначена для детей 7- 9 лет.   

Группа может состоять из детей одного возраста или быть разновозрастной, включать 

детей 7- 9 лет.   Опыт реализации программы позволяет утверждать, что разновозрастные 

группы имеют свои преимущества перед одновозрастными: младшие наблюдают и 

учатся у старших, а старшие помогают младшим, опекают их и тем самым тоже учатся.  

          Объем и срок освоения программы - срок освоения программы – 1 год.  

На освоение программы требуется 68 часов: по 2 часа в неделю.  

          Формы обучения - очная.  

          Особенности организации образовательного процесса  

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по разноуровневой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ЮнНат» не 

предусмотрено. Зачисление осуществляется в зависимости от возраста и способностей 

обучающихся.  

Состав группы – 10-15 человек.  

           Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 68.  

Занятия проходят два раза в неделю по 1 учебному часу.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут.  

          Педагогическая целесообразность  

Во время занятий ребенок расширяет кругозор, изучает природу в форме бесед, игр, 

праздников, экскурсий и практических работ. 

          Возрастные особенности обучающихся  

Программа «ЮнНат» рассчитана на детей разного возраста (от 7 до 9 лет) и уровня 

подготовки.  

Особенностью младшего школьного возраста является переход от прямого копирования 

к потребности сделать самому. Данный возраст является благоприятным периодом для 

развития творческих способностей. В своих устремлениях дети доверяют ровесникам. 

Ребенок стремится стать интересным человеком для сверстников, повышается роль своей 

самооценки, которая проявляется в сравнении себя с другими людьми. Задача педагога – 

создать условия для доверительного обращения с взрослыми. Педагог должен создать на 

занятиях такие условия, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности и 

реализовать свою творческую активность.  

             Цель: создание условий для расширения знаний обучающихся об объектах 

окружающего мира, развития познавательной активности, самостоятельности и 

наблюдательности, формирование активной жизненной позиции через всестороннее 

ознакомление с экологией природного окружения и включение в социально - значимую 

природоохранную деятельность. Формирование у обучающихся основ целостного 

экологического мировоззрения.  

             Задачи:  

Обучающие:  



1. Сформировать знания о закономерностях экологии, основных экологических 

понятиях.  

2. Привить обучающимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований: 

наблюдение, измерение, эксперимент и др.  

3.Научить оформлять результаты работы и защищать ее.  

Развивающие:  

1. Развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую);  

2. Сформировать творческие и коммуникативные способности обучающихся;  

3. Развить способность применять теоретические знания на практике;  

4. Развить способность самостоятельно добывать, анализировать информацию и делать 

выводы.  

Воспитывающие:  

1.Воспитать экологическое мировоззрение и культуру.  

2.Сформировать умение работать в коллективе.  

3.Воспитать патриотическое и нравственное отношение к природным богатствам 

родного края.  

4.Формировать и пропагандировать здоровый образ жизни.  

Образовательный процесс строится с учетом следующих принципов:  

1. Индивидуального подхода к обучающимся.  

   Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и воспитанником. 

Подбор индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом 

личностных особенностей каждого обучающегося, его заинтересованности и 

достигнутого уровня подготовки.  

2. Системности.  

   Полученные знания, умения и навыки, обучающиеся системно применяют на практике, 

создавая творческую работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, 

целостности, реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, 

развитию его творческого потенциала.  

3. Цикличности.  

    Обучающиеся  осваивают последовательно одни и те же разделы, существует 

возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более простые, а 

затем более сложные.  

4. Принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребёнку строится 

на доброжелательной и доверительной основе). Сотрудничество разворачивается на 

следующих уровнях.  

5. Принцип интеграции (интеграция идёт на уровне формирования единых 

представлений, понятий и организации педагогического процесса).  

6. Принцип целостности приобщения ребёнка к таким формам познания окружающего 

мира, как наука и искусство (в познании сочетаются две дидактики – научная и 

художественная; первая строится на размышлении, вторая – на переживании. Ребёнок 

познаёт мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в процессе творческой 

деятельности).  



7. Принцип постепенности погружения в проблему (нравственно – философские 

беседы готовят детей к восприятию искусства и творческому процессу).  

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения:  

По охвату детей: групповые, коллективные.  

По характеру учебной деятельности:  

– беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и обучающихся 

на занятиях, используется в теоретической части занятия);  

– викторины (применяется как форма текущего контроля на знание и понимание 

терминов, событий, процессов, норм, правил и используется на занятиях и при 

проведении культурно-досуговых мероприятий на уровне детского объединения и 

учреждения);  

– встреча (фронтальная беседа с представителями профессий, которые связаны с темой 

объединения и выпускниками; проводится как специально организованный диалог, в 

ходе которого педагог руководит обменом мнениями по какому-либо вопросу);  

– защита проекта (используется на творческих отчетах, конкурсах, как итог проделанной 

работы);  

– игровая программа (представляет собой набор конкурсов, которые используются как 

целостная игровая программа и как этап занятия, позволяющие включать детей в 

различные виды игр);  

– консультации (проводятся по запросу обучающихся с целью устранения пробелов в 

знаниях и умениях; уточнению усвоенного; ответы на вопросы, возникшие в процессе 

учебной работы и оказания помощи в овладении разными видами учебной и 

практической деятельности);  

– открытое занятие (проводится с приглашением родителей и коллег- педагогов с целью 

обмена опытом);  

– праздник (проводится в День рождения детского коллектива и как итог учебного года);  

– практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ с целью 

отработки практических умений);  

– наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, предметов, явлений);  

– игра-путешествие (используется как самостоятельная форма проведения занятия для 

изучения нового материала и информирования детей, отработки каких-либо умений, а 

также контроля соответствующих знаний, умений и навыков);  

- экскурсии – коллективное посещение, прогулка с образовательной, научной, 

спортивной или увеселительной целью природных мест, музеев, выставки предприятия и 

т.п. Проводятся экскурсии в парки, леса, на водоемы, встречи со специалистами 

природоохранной среды, краеведами.  

   На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом 

помогает развитию творчества и инициативы ребенка. Выполнение творческих заданий 

помогает ребенку в приобретении устойчивых навыков работы в природе, с материалами 

и инструментами. Участие детей в конференциях, фестивалях, конкурсах разных уровней 



является основной формой контроля усвоения программы обучения и диагностики 

степени освоения практических навыков ребенка.  

Методы обучения  

В процессе реализации программы используются различные методы обучения.  

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

– словесные (рассказ; беседа; речевая инструкция; устное изложение; объяснение нового 

материала и способов выполнения задания; объяснение последовательности действий и 

содержания; обсуждение; педагогическая оценка процесса деятельности и ее результата);  

– наглядные (показ видеоматериалов, показ педагогом приёмов исполнения, показ по 

образцу, демонстрация, наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, 

рассматривание фотографий, слайдов);  

– практически-действенные (упражнения на развитие моторики пальцев рук 

(пальчиковая гимнастика, физкультминутки; воспитывающие и игровые ситуации; 

ручной труд, изобразительная и художественная деятельность; тренинги);  

– проблемно-поисковые (создание проблемной ситуации, коллективное обсуждение, 

выводы);  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога (создание 

творческих проектов);  

– инструкторский метод (парное взаимодействие);  

– информационные (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, инструктаж, 

консультирование, использование средств массовой информации литературы и 

искусства, анализ различных носителей информации, в том числе Интернет-сети, 

демонстрация, обзор, иллюстрация, кинопоказ, встречи с интересными людьми).  

– побудительно-оценочные (педагогическое требование и поощрение порицание и 

создание ситуации успеха; самостоятельная работа).  

2. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- познавательной 

деятельности:  

– устный контроль и самоконтроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, устный опрос);  

– практический контроль и самоконтроль (анализ умения работать с различными 

материалами);  

– дидактические тесты (набор заданий по определенному материалу);  

– наблюдения (изучение обучающихся в процессе обучения).  

         Для создания комфортного психологического климата на занятиях применяются 

следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, моральная поддержка, 

одобрение, похвала, поощрение, доверие, доброжелательно-требовательная манера.  

В ходе реализации программы используются следующие типы занятий:  

– комбинированное (совмещение теоретической и практической частей занятия; 

проверка знаний ранее изученного материала; изложение нового материала, закрепление 

новых знаний, формирование умений переноса и применения знаний в новой ситуации, 

на практике; отработка навыков и умений, необходимых при изготовлении продуктов 

творческого труда);  



– теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении новой темы, 

изложение нового материала, основных понятий, определение терминов, 

совершенствование и закрепление знаний);  

– диагностическое (проводится для определения возможностей и способностей ребенка, 

уровня полученных знаний, умений, навыков с использованием тестирования, 

анкетирования, собеседования, выполнения конкурсных и творческих заданий);  

– контрольное (проводится в целях контроля и проверки знаний, умений и навыков 

учащегося через самостоятельную и контрольную работу, индивидуальное 

собеседование, зачет, анализ полученных результатов; 

– практическое (является основным типом занятий, используемых в программе, как 

правило, содержит повторение, обобщение и усвоение полученных знаний, 

формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на практике).  

– вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой на год, составление индивидуальной траектории обучения; 

а также при введении в новую тему программы);  

– итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или раздела, по окончании 

полугодия, учебного года).  

 

Планируемые результаты.  

Предметные результаты  

Обучающиеся должны знать:  

- изменения растительного и животного мира в связи с сезонными явлениями (осень, 

зима, весна, лето);  

- зимующих и перелетных птиц;  

- виды комнатных растений;  

- породы домашних животных;  

- правила сбора грибов; 

- виды осенних и весенних работ в цветнике;  

- многообразие птиц (зимующие и перелетные);  

- правила ухода за животными и растениями. 

Обучающиеся должны уметь:  

- наблюдать за природой в различное время года;  

- распознавать домашних и декоративных животных;  

- уметь ухаживать за животными;  

- распознавать растения и животных;  

-соблюдать правила поведения в природе  

         Данная программа способствует формированию у обучающихся, следующих 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия:  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  



Регулятивные универсальные учебные действия:  

- умение учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом;  

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать оценку педагога  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- умение строить речевое высказывание в устной форме;  

- умение называть существенные признаки предметов;  

- умение группировать предметы и их образы по заданным признакам;  

- умение классифицировать объекты по заданным педагогом основаниям;  

- умение включаться в творческую деятельность под руководством педагога;  

- умение выявлять причины событий (явлений).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает, а что нет;  

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

сотрудничества с партнёром.  

         Оценивание результативности реализации программы через:  

- педагогическое наблюдение;  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- участие в мероприятиях (конкурсах, викторинах и т.д.);  

- защита проектов и выполнение исследований;  

- опрос;  

- презентации  

формы подведения итогов:  

- участие детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня;  

- портфолио обучающихся;  

- учебно-исследовательские конференции;  

- конкурсы;  

- викторины, праздники;  

- защита рефератов.  

 

 

 

 

 

 

 



                  Программа обучения (68 часов, 2 часа в неделю)  

Обучающиеся знакомятся с экологией и природоведением. Изучают основные понятия и 

определения.  

Задачи:  

Образовательные:  

– дать представление о живой и неживой природе  

– научить заготавливать и применять в своей жизни природный материал;  

– формировать навыки культуры труда.  

 

Развивающие:  

– выявить индивидуальные особенности каждого ребенка;  

– развивать мелкую моторику пальцев рук;  

– развивать творческие задатки детей в ходе выполнения простейших заданий.  

 

Воспитательные:  

– пробудить интерес к изучению природных явлений;  

– прививать интерес к занятиям;  

– развивать способность наблюдать и любить природу.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Тема Всего Теория Практика Форма контроля 

  68 39 29  

1 Вводное занятие:  

Введение в предмет. 

Предмет, цели и задачи 

программы. Инструктаж 

по технике 

безопасности. План 

поведения в 

чрезвычайной ситуации. 

Правила поведения на 

занятиях  

1 1  Опрос 

Раздел 1: «Что такое природа», 10 часов  
 

2 1.Что такое живая и 

неживая природа.  

  

 1 1 Собеседование 

 

Опрос 

 

Взаимопроверка 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

Собеседование 

 

 2.Что относится к живой 

природе, а что к 

неживой. 

  1 

 3.Как связаны между 

собой живая и неживая 

природа.  

 1  

 4.Почему человека 

считают частью 

природы  

 1  



 5.Многообразие 

природы  

 

 1 1 Опрос 

 

 

экскурсия  6.Группы растений и 

животных  
 1  

 7.Части растения   1  

 8.Экскурсия в природу   1 

Раздел 2: «Природа осенью», 6 часов 
 

3 1.Какая погода осенью и 

чем она отличается от 

погоды летом.  

 1  Опрос 

 

Беседа 

 

Тестирование 

 

коллективная 

работа 

 

беседа, экскурсия 

 2. Чем осенние дожди 

отличаются от летних 

дождей  

 1  

 3. Как изменились 

растения осенью.  

 1  

 4. Как птицы и звери 

готовятся к зиме.  

 1  

 5.Труд людей осенью  1 1 

Раздел 3: «Природа зимой», 12 часов 
 

4 1.Неживая природа 

зимой.  

 

 1  Опрос 

 

 

 

 

анкетирование  

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

самоконтроль  

 

 

 

Беседа 

 

 

Тестирование 

 
 

 2.Растения и животные 

зимой.  

 

  1 

 3.Как зимуют 

насекомые.  

 

 1  

 4.Птицы зимой.  

 

 1 1 

 5.Звери зимой.  

 

 1  

 6.Невидимые нити в 

зимнем лесу  

 

 1  

 7.Труд людей зимой.  

 

  1 

 8.Позади зима.  

 

 1  

 9.Экскурсия в природу   1 

 10. Практическая работа 

(изготовление кормушек 

для птиц, сбор семян 

для подкормки птиц)  

  2 

Раздел 4: «Птицы – наши друзья», 8 часов 
 

5 1.Знаешь ли ты птиц?   1  Опрос 

 

Взаимопроверка 

 

 2.Домашние птицы.   1  

 3. Жизнь птиц летом и 

осенью. Птицы, зимой.  

 1  



 4. Зимующие и 

перелетные птицы. 

 1  самоконтроль  

 

 

 

Беседа 

 

 

Тестирование 

 5.Охрана и привлечение 

птиц зимой.  

 1  

 6.Прилет птиц. Птицы 

весной.  

 1  

 7.Практическая работа 

(подкормка птиц зимой) 

  2 

Раздел 5: «Природа весной», 8 часов 
 

6 1.Признаки наступления 

весны.  

 1  Опрос 

 

Собеседование 

 

Анкетирование 

 

 самоконтроль  

 

 

Беседа 

 

Экскурсия  

 

Коллективное дело 

 2.Живая и неживая 

природа весной.  

 1  

 3.Травы, цветущие 

весной.  

 1  

 4.Каких насекомых 

можно увидеть весной?  

  1 

 5. Труд людей весной.    1 

 6. Экскурсия в природу    1 

 7. Практическая работа 

(изготовление 

скворечников и 

наблюдения за 

заселением гнездовий) 

  2 

Раздел 6: «Комнатные растения», 5 часов 
 

7 1.Разнообразие 

комнатных растений и 

их значение в жизни 

человека.  

 1  Опрос 

 

собеседование  

 

тестирование 

 

коллективное дело 

 

 

 

Творческая работа 

 2.Правила ухода за 

ними.  
 1  

 3. Практическая работа 

(посадка и перевалка 

комнатных растений)  

  2 

 4. Конкурс рисунка 

«Мое любимое 

комнатное растение» 

  1 

Раздел 7. «Домашние животные», 4 часа 
 

8 1.Группы домашних 

животных и их значение 

в жизни человека.  

 1   Опрос 

 

 Беседа 

 

Творческая работа  
 2.Правила ухода за 

ними. 

 1  

 3. Конкурс рисунков «Я 

и мой питомец»  

  2 

Раздел 8: «Зеленая аптека», 5 часов 
 

9 1.Виды лекарственных 

растений.  

 1  Собеседование 

 

 

Анкетирование 
 2.Правила их сбора.   1 1 

 3. Значение в жизни  1  



человека   

 

Коллективное дело 

 

 4. Практическая работа 

(приготовление 

травяных чаев)  

  1 

Раздел 9: «Что такое экология», 8 часов 

 

10 1.Правила друзей 

природы. 

 1 1   

  

Опрос 

 

 

Собеседование 

 

 

анкетирование  

 

 

занятие  - игра   

 

творческое дело  

 2.Экологические знаки.   1  

 3.Красная книга.   1  

 4.Животные Красной 

книги.  

 1  

 5. Растения Красной 

книги.  

 1  

 6.Конкурс рисунков 

«Берегите растения и 

животных».  

  1 

 7.Игровая экологическая 

программа «Войди в 

природу другом»  

  1 

11 Раздел 10: праздники 

конкурсы, выставки.  

1  1 Исследовательские 

работы 

 Итого 68 39 29  

 

Содержание программы 
Вводное занятие:  

Введение в предмет. Предмет, цели и задачи программы. Инструктаж по технике безопасности. План 

поведения в чрезвычайной ситуации. Правила поведения на занятиях  

Раздел 1: Что такое природа  
Тема 1. «Что такое живая и неживая природа»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 2: «Что относится к живой природе, а что к неживой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ролевая игра  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 3: «Как связаны между собой живая и неживая природа»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, обучающая игра  

Тема 4: «Почему человека считают частью природы»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, работа по карточкам  

Тема 5: «Многообразие природы»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 6: «Группы растений и животных»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр кинофильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 7: «Части растения»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 8: Экскурсия в природу (лес, парк)  



 

Раздел 2: Природа осенью  
Тема 1: «Какая погода осенью и чем она отличается от погоды летом»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Тема 2: «Чем осенние дожди отличаются от летних дождей»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Тема 3: «Как изменились растения осенью»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 4: «Как птицы и звери готовятся к зиме»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: поиск дополнительной информации по теме, проект  

Тема 5: «Труд людей осенью»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Практика: проект  

 

Раздел 3: Природа зимой  

Тема 1: «Неживая природа зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 2: «Растения и животные зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр кинофильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 3: «Как зимуют насекомые»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 4: «Птицы зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 5: «Звери зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: проект  

Тема 6: «Невидимые нити в зимнем лесу»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Тема 7: «Труд людей зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа работа по карточкам  

Тема 8: «Позади зима»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Экскурсия в природу (лес, парк)  

Практическая работа (изготовление кормушек для птиц, сбор семян для подкормки птиц)  

 

Раздел 4: Птицы – наши друзья  

Тема 1: «Знаешь ли ты птиц?»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: проект  



Тема 2: «Домашние птицы»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 3: «Жизнь птиц летом и осенью. Птицы, зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Тема 4: «Зимующие и перелетные птицы»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: лекция  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 5: «Охрана и привлечение птиц зимой»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа  

Тема 6: «Прилет птиц. Птицы весной»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практическая работа (подкормка птиц зимой)  

 

Раздел 5: Природа весной  
Тема 1: «Признаки наступления весны»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 2: «Живая и неживая природа весной»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Тема 3: «Травы, цветущие весной»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ролевая игра  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 4: «Каких насекомых можно увидеть весной?»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 5: «Труд людей весной»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Экскурсия в природу (лес, парк)  

Практическая работа (изготовление скворечников и наблюдения за заселением гнездовий)  

 

Раздел 6: Домашние животные  
Тема 1: «Группы домашних животных и их значение в жизни человека»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 2: «Правила ухода за ними»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Конкурс рисунка «Я и мой питомец»  

 

Раздел 9: Зеленая аптека  
Тема 1: «Виды лекарственных растений»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 2: «Правила их сбор»  



Формы работы: групповая, со всем составом  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 3: «Значение в жизни человека»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, ответы на вопросы педагога  

Практическая работа (приготовление травяных чаев)  

 

Раздел 10: Что такое экология  

Тема 1: «Правила друзей природы»  

Формы работы: групповая, со всем составом  

Методы работы: беседа  

Тема 2: «Экологические знаки»  

Формы работы: групповая, индивидуальная  

Методы работы: беседа, работа по карточкам  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 3: «Красная книга»  

Формы работы: групповая, со всем составом  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Тема 4: «Животные Красной книги»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Тема 5: «Растения Красной книги»  

Формы работы: групповая  

Методы работы: беседа, просмотр учебного фильма  

Практика: поиск дополнительной информации по теме  

Конкурс рисунков «Берегите растения и животных»  

Игровая экологическая программа «Войди в природу другом»  

 

Раздел 11: праздники конкурсы, выставки. Участие обучающихся в конкурсах разного уровня 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

          Данное объединение работает на базе ЦО «Точка роста», используя оборудование 

и материала Центра.  

          Организация рабочего пространства ребенка осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. В ходе занятия в обязательном порядке проводится 

физкультпаузы, направленные на снятие общего и локального мышечного напряжения. В 

содержание физкультурных минуток включаются упражнения на снятие зрительного и 

слухового напряжения, напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на 

восстановление умственной работоспособности.  

Мотивационные условия  

На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место уделяется формированию 

мотивации обучающихся к занятию дополнительным образованием. Для этого:  

– удовлетворяются разнообразные потребности обучающихся: в создании комфортного 

психологического климата, в отдыхе, общении и защите, принадлежности к детскому 

объединению, в самовыражении, творческой самореализации, в признании и успехе;  



– дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, поисковая, 

исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, а также возрастными особенностями 

и уровнем сохранности здоровья;  

– обучающиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 

знаний через проведение фрагментов занятий, подготовку презентаций, сообщений, 

докладов, исследовательских работ;  

– на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством включения в 

проектную деятельность;  

– применяются разнообразные формы проведения занятий: экскурсия, социальные акции 

и т.д.;  

Методические материалы 

         Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы организации 

образовательного процесса, дидактические материалы, техническое оснащение занятий.  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог использует 

различные методические и дидактические материалы.  

Наглядные пособия:  

- схематические;  

- естественные и натуральные (образцы материалов);  

- иллюстрации, слайды, фотографии и рисунки;  

- звуковые (аудиозаписи).  

Дидактические материалы:  

- карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для устного опроса, 

практические и творческие задания, упражнения для развития моторики рук;  

- развивающие игры, кроссворды, ребусы;  

- положения о конкурсах. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: пособия для педагогов и детей,  

учебная литература: определители (птиц, рыб, млекопитающих, насекомых, растений), 

справочники, учебные пособия. Карты России, Ставропольского края, Благодаренского  

района), аудио-видеосредства, раздаточные материалы, индивидуальные задания.  

Материально-техническое обеспечение: помещение для занятий, оборудование, 

инструменты, ноутбуки, интерактивная доска  
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