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Пояснительная записка 

Кто был глух к природе с детства, 

 кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца,  

не открыл для себя красоты первой весенней травы, 

 к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного,  

чувство поэзии, а может быть, и простая человечность  

В.А. Сухомлинский 

 

      Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может 

тот, кто ее знает, изучает, понимает.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юные друзья природы» рассчитана на 

формирование у дошкольников и младших школьников экологической 

культуры, которая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, 

основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым 

существам, эмоциональная отзывчивость; интерес к природным объектам; 

стремление осуществлять с ними позитивные взаимодействия, учитывая их 

особенности как живых существ; желание и умение заботится о живом.   

      Актуальность программы. Детям свойственна доброта и 

любознательность, но не хватает опыта и знаний, поэтому главная задача 

экологического образования – формирование у детей экологической 

культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной 

связи человеческого общества и природы, включающего систему 

экологических знаний, умений и мышления. 

Отличительной особенностью программы является 

ориентированность на дошкольников и младших школьников. Практические 

задания на весь период обучения, различные формы и методы преподнесения 

материала (опыты, экскурсии, экологические сказки и другое). 

Адресат программы: дети в возрасте 5,6 лет (1 уровень) и 7-10 лет (2 

уровень) 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы - 6 

лет по 72 часа в год. Итого объем –  432 часа. 

Форма обучения – очная. Возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 

индивидуальных и групповых форм организации образовательного процесса.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение свободный, по желанию ребёнка и с согласия родителей. 

Программа предусматривает групповые, фронтальные формы работы. 

Наполняемость группы – 10-15 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей или погодков. Количество обучающихся по годам 

остаётся неизменным, за исключением случаев, когда дети прекращают 

занятия. 
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  Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: 30-45 минут, 

между занятиями установлены 10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на 

одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в неделю. 

Педагогическая целесообразность заключается в формах и методах 

обучения, они включают элементы театрализации, конструирование, 

рисование, лепку, постановку и проведение опытов, выполнение аппликаций 

и поделки из природного материала, и многое другое. Это дает 

дополнительные возможности для экологического воспитания дошкольников 

и младших школьников, что позволит развиваться творчески и 

интеллектуально. 

В отличие от многих программ, данная программа выполняет важную 

социальную функцию, помогая детям через активное познание окружающего 

мира войти в новые современные социально-экономические отношения, и, 

преодолевая негативные проявления, получить опыт здорового образа жизни.  

Ее социальная направленность выражается в формировании 

экологизированного мировоззрения, разумных взаимоотношений человека с 

социумом и природой, а также в широкой начальной профессиональной 

ориентации. 

Практическая значимость программы состоит в комплексном 

подходе, предполагающем взаимосвязь занятий по ознакомлению детей с 

природой в игровой, изобразительной и исследовательской деятельностью. 

Ведущие теоретические идеи: создание современной практико-

ориентированной экологической образовательной среды, позволяющей 

эффективно реализовывать исследовательско-экспериментальную 

деятельность обучающихся.  

Ключевые понятия: Экология. Вода. Воздух. Свет и тепло. Планета 

Земля. Животные. Растения. Грибы. Сообщества. Природные явления. 

Природные зоны. Солнечная система. Родной край. 

Цель программы: создание условий для формирования осознанного 

отношения детей к природе, экологической культуры, любви к природе 

родного края. 

Задачи:  

Образовательные: 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон; 

 формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 изучить основных представителями царства растений, царства грибов и 

лишайников, царства животных;  

 изучить роль человека в природе; познакомиться с фенологическими 

методами наблюдения за растениями и животными, методами анализа и 

обработки информации исследования. 

Развивающие: 
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 развивать умение сбора природного материала для исследования, 

сравнивать, анализировать, делать выводы по опытам и 

экспериментам;   

 развивать познавательную, творческую активность, критическое 

мышление;  

 развивать самостоятельность и инициативу в практической работе. 

Воспитательные:  

 воспитывать уважение и чувство бережного отношения к людям;  

  ответственность и честность при выполнении заданий в учебной 

деятельности;  

 воспитывать бережное отношение к природе;   

 заложить основы рационального природопользования. 

Основные принципы отбора содержания: в соответствии возрастным 

особенностям обучающихся занятия предусматривают проведение 

практических и теоретических занятий.  

Основные формы и методы работы: 

 групповые 

 по подгруппам (при проведении лабораторных занятий) 

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения. 

По окончании обучения учащиеся должны знать:  

- понимают, что наша планета – общий дом для всех людей, животных и 

растений Земли, 

- могут рассказать на доступном им уровне, какую роль в жизни животных и 

растений играют вода, воздух, свет и тепло, 

- знают, что на Земле есть три царства живого: царство животных, царство 

растений и царство грибов, 

- знают основные признаки живого и его потребности, 

- владеют знаниями, что растения и животные живут в сообществе (лес и 

водоём), 

 - сравнивают и выделяют общие и отличительные особенности различных 

животных, 

- устанавливают простейшие связи между природными явлениями,  

- проявляют устойчивый познавательный интерес к природе,  

- могут делать выводы и делиться своими впечатлениями от общения,  

- владеют начальными знаниями о Вселенной и солнечной системе, 

- причиной существования времён суток и года,  

- происхождением жизни на Земле, 

- знают о различных природных зонах, их многообразии, особенностях 

внешнего строения животных и растений в зависимости от среды обитания,  

- знакомы с различными представителями мировой фауны и флоры, 

- имеют представления о родном крае. 

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения. 

  По окончании обучения учащиеся должны знать:  

- роль человека в окружающем мире; нормы и правила здорового образа жизни, 
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- представителей царства растений, царства бактерий, царства грибов, царства 

животных,  

- названия лабораторного оборудования, необходимого для простых опытов и 

исследований. 

  должны уметь:  

- классифицировать объекты окружающего мира, 

- составлять «пищевые цепочки», 

- приводить примеры экологических проблем (химического, биологического, 

климатического), 

- проводить наблюдения за ростом растений, фиксировать,  

- быть ответственным за выполнение своих учебных заданиях, самостоятельно 

находить информацию в литературных источниках и сети интернет, применять 

знания и правила безопасности жизнедеятельности в новой ситуации. 

Планируемые результаты освоения программы 3 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе, 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой 

природы и животных, вошедших в красную книгу, 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, 

разнообразие цветочно-декоративных растений, занесенных в красную 

книгу, 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека, 

 технологию изготовления поделок из природного материала, 

 правила ТБ на занятиях. 

Обучающиеся должны уметь: 

 общаться с природой, 

 видеть и понимать красоту живой природы, 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса, 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и вести дневник 

наблюдений, 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые 

изучали, 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные 

отличительные признаки, 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной тематике и излагать их в виде сообщений или 

рассказа, 

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и 

великих людях, о достопримечательностях малой Родины, 

 оказывать первую помощь при обморожении, ожогах, солнечном ударе, 

ушибах и ссадинах, 

 принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (пожаре, 

бедствии и т.д.). 
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Планируемые результаты освоения программы 4 года обучения. 

 Обучающиеся должны знать:  

 определения и признаки живой и неживой природы,  

 культурные и дикорастущие растения,  

 ядовитые и лекарственные растения,  

 основные виды съедобных и ядовитых грибов,  

 домашние и дикие животные, 

 структура почвы, ее значение, 

 значение воды в жизни человека,   

 виды энергии и их использование,  

 основные виды ТБО,  

 основные принципы ЗОЖ.  

Обучающиеся должны уметь:  

 классифицировать объекты окружающего мира,  

 моделировать ситуации, приобрести навыки исследовательской работы, 

использовать приобретенные знания и правила безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни,   

 проявлять самостоятельность, творческую активность в практической 

части образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения программы 5 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия красивоцветущих растений, 

 группы красивоцветущих растений, 

 сроки цветения популярных растений, 

 строение семени, 

 приспособления семян для распространения, 

 значение почвы в жизни живых организмов, 

 особенности строения птиц, связанные с полётом, 

 отдельных представителей класса птиц, 

 названия полезных ископаемых, 

 названия съедобных и ядовитых грибов Удмуртии. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно и артистично читать предложенный текст, 

 делить на группы животных и растений, 

 объяснять роль человека в сохранении природы, 

 работать в группе, 

 работать с географической картой, 

 работать с лупой, 

 разгадывать ребусы. 

Планируемые результаты освоения программы 6 года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды животных города, 

 живые организмы – барометры, 
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 законы экологии, 

 источники загрязнения воды и воздуха в городе, 

 методы исследований, 

 оборудование для проведения исследования, 

 основные источники загрязнения воздуха и воды в городе, 

 основы строения клетки, 

 этапы выполнения исследовательской работы, 

 принципы строения увеличительных приборов, 

 строение микроскопа, 

 экологические проблемы, 

 экологические факторы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно и артистично читать предложенный текст; 

 оформить листовку; 

 работать с литературой и выделять в тексте главное; 

 формулировать экологические проблемы. 

 Механизм оценивания образовательных результатов. Процесс 

обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный - проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий - проводится в ходе учебного занятия и закрепляет знания по 

данной теме; 

 рубежный - проводится после завершения изучения каждого раздела и 

необходим для закрепления знаний и умений; 

 итоговый - проводится после завершения всей учебной программы. 

      Результативность полученных знаний определяется при выполнении 

практических и исследовательских работ определенного уровня сложности по 

темам программы.  

       Текущие результаты обучения отслеживаются по следующим 

направлениям: 

1. Усвоение теоретической части программы, 

2. Наработка практических навыков и умений, 

3. Эколого-просветительская деятельность, 

4. Исследовательская работа. 

       Отслеживание ведется формами: собеседование, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, индивидуальная и групповая работа, 

эксперименты и наблюдения в природе, практические и исследовательские 

дела, экологические акции, анкетирование, участие в экологических 

конкурсах, тестирование, изучение мнений обучающихся. 

При наборе на обучение проводится устное собеседование с каждым 

обучающимся, способствующее выявлению уровня подготовки по предмету 

«окружающий мир» для успешного освоения программы и занятий 

исследовательской деятельностью. У обучающихся должна быть 

сформирована соответствующая творческая и познавательная мотивация для 
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занятий избранным видом деятельности, что также выявляется в процессе 

занятий. 

           Формы подведения итогов реализации программы: 

 Тестирование 

 Решение ситуационных задач 

 Составление и решение кроссвордов 

 Создание художественно-творческих работ 

 Инсценировки  
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Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 Земля - наш дом! 2 1 1 

2. Береги природу 3 1 2 

3. Тихо в лесу 4 1 3 

Форма промежуточной аттестации Коллаж 

4. Вода-друг человека 3 1 2 

5. Путешествие капельки. 4 2 2 

6. «Ветер, ветер ты- могуч» 3 1 2 

7.  Как мы дышим 2 1 1 

8.  Облака-белогривые лошадки 3 1 2 

9. Пусть всегда будет солнце 3 1 2 

10. Песок-наш помощник 3 1 2 

11 Комнатные растения 3 1 2 

12.  Как живут растения зимой 3 1 2 

Форма промежуточной аттестации Аппликация 

13. Березка 2 1 1 

14.  Зимующие птицы 3 1 2 

15  Домашние животные 4 1 3 

16.  Дикие животные 2 1 1 

17.  Перелетные птицы 4 1 3 

18. Первоцветы 4 1 3 

19.  Огород на окне 4 1 3 
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20  Прогулка в лес 4 1 3 

21. Насекомые 3 1 2 

22. Рыбы 3 1 2 

23.  Моя природа 3 1 2 

Форма промежуточной аттестации Тестирование 

Итого 72 24 48 
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Содержание программы 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

Неживая природа 

1 «Земля - наш дом» Теория. Знакомство с представлениями о том, что: 

планета Земля - наш общий дом. 

Практика. Аппликация с элементами рисования. 

2 «Береги природу» Теория: Поведение человека по отношению к 

объектам природы, объяснение этих действий. 

Практика: Акция «Чистый город». Создание 

плакатов «Защитим природу» 

3  «Тихо в лесу» Теория: Формирование умения правильно вести 

себя в лесу, не нарушая его. 

Практика: Экологическая постановка «Берегите 

лес» 

4 «Вода - друг человека» Теория: Знакомство с водой, с ее необходимостью 

для всего живого 

Практика: Экспериментальная деятельность 

«Свойства воды», «Загрязненность воды» 

5 «Удивительные 

приключения 

капельки» 

Теория: Сохранение воды в природе, потому что 

вода нужна всем, растениям, животным, человеку. 

Практика: Опыт «Круговорот воды в природе» 

Экскурсия на городское озеро. 

6 «Ветер, ветер, ты могуч» 

 

Теория: Знакомство с таким природным явлением, 

как ветер. Причинами его возникновения, ролью в 

жизни живых организмов 

Практика: Экспериментальная деятельность «Где 

же ветер?» 

7 «Как мы дышим Теория: Знакомство с органами дыхания человека 

и некоторых животных. 

Практика: Составление кроссворда «Дыхание- 

жизнь» 

8 «Облака - 

белогривые 

лошадки» 

Теория: Знакомство с понятием «Облака» 

Практика: Создаем облака из ваты. 

9 «Пусть всегда будет 

солнце» 

Теория: Знакомство с явлениями неживой 

природы, с понятием долготы дня. 

Практика: Наблюдения. Аппликация. 
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10 «Песок - наш помощник» Теория: Представление о свойствах песка, о том, 

как человек использует его.  

Практика: Экспериментальная деятельность. 

Свойства песка (сыпучесть, рыхлость, 

способность пропускать воду) 

11 «Комнатные растения» Теория. Уточнение представления детей о 

комнатных растениях. Умения различать листья, 

стебли, цветы, корни. 

Практика: Уход за комнатными растениями. 

Посадка комнатных растений. 

12 «Как живут растения 

зимой» 

Теория: Обобщение и систематизация 

представления о приспособлении растений к 

сезонным явлениям. Знакомство с новым деревом, 

назвать его, объяснить, чем оно отличается от 

других деревьев. 

Практика: Экскурсия в парк. Воспитание 

бережного отношения к дереву на примере ели. 

Наблюдение, как стряхивать снег, чтобы он своей 

тяжестью не сломал ветви. Рисование: Деревья 

зимой. 

13 «Березка» Теория: Знакомство с березой, ее отличие от 

других деревьев. Обучение детей беречь деревья, 

ухаживать за ними, не наносить вред.  

Практика: Изготовление березки из бумаги. 

14 Зимующие птицы Теория: Знакомство с зимующими птицами 

Калининградской области, с их жизнью в зимний 

период 

Практика: Изготовление кормушек для птиц, 

кормление птиц. 

15 Домашние животные Теория: Знакомство с домашними животными. 

Практика: Лепка из пластилина «Деревенский 

дворик». Акция «Покормим бездомных 

животных», экскурсия в центр помощи домашним 

животным. 

16 Дикие животные Теория: Знакомство с дикими животными, их 

особенностями 

Практика: Изготовление стенгазеты «Животные 

нашего леса» 

17 Перелетные птицы Теория: Знакомство с перелетными птицами 

нашей области, их отличием от животных 

Практика: Экскурсия в детский парк (на городское 

озеро). Изготовление птиц из природного 

материала. 
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18 Первоцветы Теория: Понятие о первоцветах, их особенностях. 

Практика: Посадка луковичных цветов. Уход за 

ними. Операция «Первоцвет»  

19  Огород на окне Теория: Знакомство с овощами, которые можно 

вырастить на подоконнике, способами ухода за 

ними. 

Практика: Посадка огорода на окне. 

20 Прогулка в лес Теория: Обобщение знаний о том, как встречают 

весну звери, чем питаются.  

Практика: Экологическая сказка. 

21 Насекомые Теория: Знакомство с разными насекомыми, их 

особенностями. 

Практика: Наблюдение за насекомыми, 

изготовление коллажа «Насекомые моего края» 

22 Рыбы Теория: Знакомство с рыбами, их особенностями. 

Практика: Изготовление поделки «Мой 

аквариум», кроссворд «Золотая рыбка» 

23 Моя природа Теория: Подведение итогов, узнаем сколько 

нового и интересного мы узнали за год. 

Практика: Викторина, экологическая игра. 
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Учебный план 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Экология 2 1 1 

2. Мы-друзья природы 2 1 1 

Промежуточная аттестация Кроссворд 

3. Времена года 2 1 1 

4. Вода 3 1 2 

5. Охрана воды 3 1 2 

6. Ходит капелька по кругу 2 1 1 

7. Воздух вокруг нас 3 1 2 

8. День-ночь 2 1 1 

9. Песок и глина – наши помощники 3 1 2 

10. Удивительная глина 3 1 2 

11. Что у нас под ногами 3 1 2 

12. Земля - наша кормилица 2 1 1 

Промежуточная аттестация Коллаж 

13. Знакомство с подземным царством 3 1 2 

14. Осадки 3 1 2 

15. Зелёная аптека 3 1 2 

16. Первоцветы 3 1 2 

17. Комнатные растения 3 1 2 

18. Огород на окне 3 1 2 

19. Где живут птицы 3 1 2 

20. Рыбы  3 1 2 

21. Домашние животные 3 1 2 

22. Дикие животные 3 1 2 

23. Кто главный в лесу 3 1 2 
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24. Лес в жизни человека 3 1 2 

25. Природа и человек 3 1 2 

26. Насекомые 3 1 2 

Форма итоговой аттестации Экологическая игра 

Итого 72 26 46 
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Содержание программы 

Второй год обучения 

№  

п/п 

Тема Содержание 

Что изучает экология? Как стать юным экологом. 

1 Экология Теория: Уточнение природоведческих знаний детей  

о факторах окружающей среды, необходимых  

для жизни на Земле. Воспитание гуманного отношения к 

природе, желание сберечь и сохранить красоту природы. 

Практика: Создание лепбука. 

2 Мы друзья природы Теория: Закрепление знаний о правилах поведения на 

природе. Обучение доброму и бережному отношению к 

природе. 

Практика: Создание плакатов, экскурсия-акция 

«Очистим город». 

3. Времена года Теория: Совершенствование знаний о природе, 

обогащение музыкальных впечатлений детей. 

Воспитание любови к русской национальной природе. 

Практика: Сбор листьев, изготовление гербария. 

4. Вода Теория: Закрепление знаний детей, для чего нужна 

человеку вода. О её значимости и пользе. Продолжение 

знакомства со свойствами воды. 

Практика: Опытно-экспериментальная деятельность. 

5 Охрана воды Теория: Развитие познавательной активности детей в 

процессе формирования представления об охране 

водных ресурсов. Развитие экологического мышления и 

экологической культуры 

Практика: Экскурсия на р. Неман. Опытно-

экспериментальная деятельность. 

6 Ходит капелька по 

кругу 

Теория: Закрепление знаний о воде. Формирование у 

детей представления о природных взаимосвязях. 

Практика: Изготовление лепбука «Круговорот воды в 

природе» 

7. Воздух вокруг нас Теория: Представление о воздухе, его важности и 

нужности для всего живого. Расширение представления 

о воздухе, о способах его обнаружения, обучение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Практика: Экспериментальная деятельность для 

обнаружения воздуха, изучения его свойств. 
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8. День-ночь Теория: Развитие у детей элементарных представлений о 

Солнечной системе, о месте Земли в космическом 

пространстве. Совершенствование представлений детей 

о времени и частях суток. 

Практика: Изготовление макета солнечной системы. 

9. Песок и глина -наши 

помощники 

Теория: Представление о свойствах песка и глины. О 

том, как человек использует их. 

Практика: Опытно-экспериментальная деятельность 

10. Удивительная глина Теория: Представление об использовании природных 

материалов в жизни, быту. Воспитание   бережного 

отношение к объектам из неживой природы и сделанным 

их них предметам. 

Практика: Лепка фигурок из глины. 

11. Что у нас под ногами Теория: Представление о разнообразии камней в 

природе. Камни - орудие труда древних людей. Как 

человек использует камни. 

Практика: Изготовление поделок из камней 

12. Земля - наша 

кормилица 

Теория: Представление о том, что почва верхний слой 

Земли.  

Практика: Экспериментальная деятельность с составом 

почвы (вода, воздух, глина, камни, перегной). Обучение 

определять и сравнивать сухую и влажную почвы. 

Фиксирование результатов исследований. 

13. Знакомство с 

подземным царством 

Теория: Знакомство с подземными обитателями. С 

особенностями строения червяка и других подземных 

обитателей.  

Практика: Экскурсия в парк, рассматривание подземных 

жителей под микроскопом. 

14.  Осадки Теория: Понятие о том, что такое осадки, почему они 

такие разные. 

Практика: Опытно-экспериментальная деятельность 

(снег, дождь, град) 

15. Зелёная аптека Теория: Представление о целительных свойствах 

зелёных растений. Знакомство с некоторыми из них. 

Практика: Создание гербария: лечебные растения. 

Кроссворд. 

16. Первоцветы Теория: Совершенствование знаний детей о 

первоцветах. 

Практика: Посадка первоцветов в горшочки, уход за 

ними. Экскурсия в городской парк. 

17. Комнатные растения Теория: Уточнение представления детей о комнатных 

растениях. Обучение различать листья, стебли, цветы. 

Знания, что корни в земле. 
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Практика: Уход за комнатными растениями. 

Рассаживание комнатных растений. 

18. Огород на окне Теория: Понятие о выращивании некоторых овощей на 

подоконнике. 

Практика: Высадка огорода на окне (лук, горох, фасоль). 

Уход за ними. 

19. Где живут птицы Теория: Понятие о разнообразии птичьих гнезд, 

особенностях их строения. 

Практика: Изготовление плаката: гнездящиеся птицы 

Калининградской области. Изготовление гнезда из 

веточек. 

20. Рыбы Теория: Выявление различия и сходства у морских, 

речных, аквариумных рыб. 

Практика: Экскурсия на городское озеро, лепка 

аквариумных рыбок из пластилина. 

21. Домашние животные Теория: Продолжение совершенствования знаний о 

домашних животных. 

Практика: Экскурсия на ферму. Акция «Поможем 

бездомным животным». 

22.  Дикие животные Теория: Продолжение совершенствования знаний о 

диких животных. 

Практика: Сбор желудей для лесных кабанов, 

изготовление лепбука «Дикие животные». 

23. Кто главный в лесу Теория: Формирование у детей представления о 

взаимосвязи обитателей леса, их пищевой зависимости 

друг у друга. Уточнение представления о том, что 

главное звено в лесу - растения. 

Практика: Экскурсия, изготовление панно из природных 

материалов. 

24. Лес в жизни человека Теория: Углубление и обобщение представления детей о 

лесе и его обитателях. Знакомство детей с тем, какую 

роль в жизни человека играет лес. 

Практика: Экскурсия, рисование плакатов «Берегите 

лес» 

25. Природа и человек Теория. Необходимость бережного отношения к 

первозданной чистоте природы ради блага всего живого 

на Земле. Привлечение внимания к тому, что 

хозяйственная деятельность людей влияет на качество 

воды, почвы, воздуха. Природа - основной источник 

достатка и благополучия людей, человек не может 

сделать материал лучше тех, что созданы природой. 

Практика: Экскурсия в парк, на городское озеро, на р. 

Неман. Акция: Очистим природу от мусора. 
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26. Насекомые  

 

Теория: Знакомство детей с разными насекомыми, их 

особенностями. 

Практика: Наблюдение за насекомыми, изготовление 

коллажа «Насекомые моего края» 
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Учебный план 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

I. Введение в образовательную 

программу 

1 1 0 

1.1. Вводное занятие: Что такое 

экология? 

1 1 0 

Форма промежуточной аттестации Викторина 

II. Зоомир 30 3 27 

2.1. Золотая рыбка 10 1 9 

2.2. Юный орнитолог 10 1 9 

2.3. Эти забавные животные 

Промежуточная аттестация: 

стенгазета 

10 1 9 

  III. Цветочный калейдоскоп 10 1 9 

3.1. Комнатные цветы 5 1 4 

3.2. Цветы леса 5 1 4 

IV. «Мир леса» (работа с 

природным материалом) 

10 3 7 

4.1. Методы сбора природного 

материала 

2 1 1 

4.2. Лесные миниатюры 4 1 3 

4.3. Декоративные панно 4 1 3 

V. «Творческая мастерская» 

(работа с разными 

материалами) 

12 1 11 

5.1. Мир из бумаги 6 1 5 

5.2. Новая жизнь упаковке 6 1 5 

VI. Полезные уроки 2 2 0 

6.1. Урок вежливости 0,5 0,5 0 

6.2. Где красота - там доброта 0,5 0,5 0 

6.3. Солнце, воздух и вода -наши 

лучшие друзья 

0,5 0,5 0 

6.4. Полезные и вредные привычки 0,5 0,5 0 

VII. Праздничные мероприятия, 

экскурсии 

6 0 6 

VIII. Заключительное занятие 1 1 0 

Форма промежуточной аттестации Тестирование 

 Итого 72 12 60 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

 

I. Введение в образовательную программу (1 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство педагога и обучающихся. Знакомство с понятием экология, что 

это? Правила поведения в группе и режим работы. Техника безопасности. 

 

II. Зоомир (30 ч.) 

Тема 2.1. Золотая рыбка (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Знакомство с удивительными обитателями различных водоёмов.  

Практическая часть (9 ч.)  

Навыки содержания декоративных рыбок в аквариуме. 

Тема 2.2. Юный орнитолог (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Содержание птиц в домашних условиях. 

Практическая часть (9 ч.)  

Наблюдение за птицами во время экскурсий, походов, изготовление 

кормушек. 

Тема 2.3. Эти забавные животные (10 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство с разными декоративными животными, правилами ухода за ними 

в домашних условиях. 

Практическая часть (9 ч.) 

Уход и наблюдение за домашними животными.  

 

III. Цветочный калейдоскоп (10 ч.) 

Тема 3.1. Комнатные цветы (5ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Познакомить с названиями цветов и методами их выращивания.  

Практическая часть (4 ч.)  

Посадка, уход и наблюдение за комнатными растениями. 

Тема 3.2. Цветы леса (5 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Знакомство с цветами леса. Цветоводство. 

Практическая часть (4 ч.)  

Работа на участке при ЦРТ (разбивка клумб). 

 

IV. «Мир леса». Работа с природным материалом (10 ч.)    

Тема 4.1. «Методы сбора природного материал» (2 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  
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Беседа о природе родного края. Ознакомление с природным материалом и 

правилами его хранения. Инструменты. Правила безопасности труда.      

Практическая часть (1 ч.)  

Экскурсия на пришкольный участок для сбора листьев, трав и др. 

Тема 4.2. Лесные миниатюры (4 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Технология изготовления поделок из шишек, веток, желудей. Личная гигиена 

при работе с природным материалом.      

Практическая часть (3 ч.)  

Изготовление поделок по теме: звери, птицы; по образцу, по замыслу. 

Тема 4.3. Декоративное панно (4 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Замысел. Правила подбора материала. Способы приклеивания. Технология 

выполнения панно. 

Практическая часть (3 ч.) 

Выполнение работ. 

 

V. «Творческая мастерская». Работа с разными материалами (12 ч.) 

Тема 6.1. Мир из бумаги (6 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Общие сведения, методы обработки бумаги. Техника безопасности. 

Инструменты. 

Практическая часть (5 ч.)  

Изготовление игрушек, оригами. 

Тема 6.2. Вторая жизнь упаковке (6 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.)  

Техника безопасности. 

Практическая часть (5 ч.) 

Изготовление сувениров. Оформление участка при ЦРТ. 

 

VI. Полезные уроки (2 ч.) 

Теоретическая часть (2 ч.)  

Беседы: «Уроки вежливости», «Где красота - там доброта», «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья», «Полезные и вредные привычки»  

 

VII. Праздничные мероприятия, экскурсии (6 ч.) 

Теоретическая часть (1 ч.) 

Инструктаж. 

Практическая часть (5 ч.)  

Участие в праздниках, выставках, экскурсиях. Проведение дней именинников.   

 

VIII. Заключительное занятие (1 ч.)   

Подведение итогов учебного года. Беседа «Чему мы научились».          
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Учебный план 

Четвертый год обучения 

 

№  

п/ п  

Название  разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  

Теория  Практика  

1.  Введение в понятие «экология»  3  

  1  
2  

2.   Видовое разнообразие растительного и 

животного мира (лес; луг; водоём) 

  

6 

 3 3 

2.1. Биоценоз леса.   2 1 1 

2.2. Биоценоз луга. 2 1 1 

2.3. Водоем и его обитатели.   2 1 1 

Форма промежуточной аттестации Викторина 

3.  Фенологические природные  явления  

(живая и неживая природа) 
6 

  3 

 

3 

3.1 Осенние явления в природе. 2 1 1 

3.2. Зимние явления в природе. 2 1 1 

3.3. Основные виды кормов. 2 1 1 

4.  Почва (структура почвы, её значение)  3 

  1 
2  

5.  Вода, её значение в жизни человека  6  

  2  
4  

6.  Путешествие в царство грибов. Грибная 

охота.  

6  

  2  4  

7.  Растения дома  6  2  4 

Форма промежуточной аттестации Коллаж 

8.  Дикие и домашние животные  6  

  2  4 

9.  Энергия и я  3 1  2 

10.  Мой дом ( проблемы ТБО)  

3 1 
2  

11.  Край, в котором ты живёшь  6  

  4  
2  

12.  Охраняемые территории 

Калининградской области  

6  

  3  
3  

13. Природоохранные кампании: 

«Листопад», «Поможем зимующим 

птицам», «Первоцветы»  

 

6 

  3  3 
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13.1. Операция «Листопад» 2 1 1 

13.2. Операция «Поможем зимующим птицам» 2 1 1 

13.3. Операция «Первоцветы» 2 1 1 

14.  Гигиена и ЗОЖ 6  4  2 

Форма промежуточной аттестации Рисунок 

Итого 72 32 40 
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Содержание программы 

Четвертый год обучения 

  

1. Введение в понятие «экология». Невидимые нити природы (3 

часа).  

Теория: Что означает понятие экология. Связь между живой и неживой 

природой. Термины: «экологическая катастрофа», «экологический кризис».  

Практика: Работа с карточками, «биоценоз луга», «биоценоз водоема».  

2. Видовое разнообразие растительного и животного мира (лес, луг, 

водоём) (6 часов).  

2.1. Биоценоз леса.   

Теория: Лес многоэтажный. Этажи леса (деревья, кустарники, травы). Ярусы 

леса. Типы лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Наиболее 

распространенные лиственные леса. Многообразие обитателей леса. 

Значение леса в жизни человека.  

Практика: «Кто, где живет?» (работа с карточками).  

2.2. Биоценоз луга.  

Теория: Луг, как среда обитания животных. Луговые растения, их значение. 

Многообразие насекомых луга. Насекомые – опылители: бабочки, пчёлы, 

шмели: распространённые виды, их значение. Приспособления 

насекомоопыляемых растений.  

Практика: Экскурсия на луг. Определение растений и животных.  

2.3. Водоем и его обитатели.   

Теория: Водоем как экосистема. Обитатели водоема. Трофические связи 

между ними. Приспособляемость к факторам внешней среды.  

Практика: Практическая работа «Жизнь в капельке воды».  

3. Фенологические природные явления (живая и неживая природа) 

(6 часов).  

3.1. Осенние явления в природе.  

Теория: Понятие природа «живая и неживая». Природа осенью (высота 

солнца, температура, дожди, заморозки). Знакомство с распространенными 

деревьями и кустарниками, травянистыми растениями.  

3.2. Зимние явления в природе.  

Теория: Зимующие птицы Калининградской области. Изменение в живой и 

неживой природе (температура, осадки).  

Практика: Растения под снегом. Следы на снегу. Подкормка птиц зимой. 

3.3. Основные виды кормов.  

Теория: Характеристика весеннего периода. Раннецветущие, травянистые 

растения (погода, температура воздуха, осадки).  

Практика: Весеннее пробуждение у растений. Многообразие первых 

весенних цветов. Знакомство с Красной книгой.  

4. Почва. Структура почвы. Ее значение. Обитатели почвы (3 часа).  
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Теория: Что такое почва и как она образуется. Основные типы почв. Кто и 

что оказывает влияние на образование почвы и ее плодородного слоя.  

Практика: Вода, воздух, живые организмы в почве их значение в структуре 

образования почвы.  

5. Вода, её значение в жизни человека (6 часов).  

Теория: Откуда берется и куда девается вода. Значение воды в природе. 

Какое значение имеет кругооворот воды. Научно – популярный фильм 

«Water ride: приключение капли воды».  

Практика: Настольная игра «Путешествие капельки воды».  

6. Путешествие в царство грибов (6 часов).  

Теория: Основные виды грибов, встречаемых в наших лесах. Съедобные и 

ядовитые грибы. Строение гриба, значение грибницы. Для чего нужны 

грибы в лесу.   

Практика: Изготовление грибов для выставки. Викторина: «Как ты знаешь 

грибы?».  

7. Растения дома (6 часов).  

Теория: Основные виды комнатных растений. Их родина, место обитания. 

Что такое «оранжерея».  

Практика: Уход за комнатными растениями. Основные способы 

размножения комнатных цветов.  

8. Дикие и домашние животные (6 часов).  

Теория: Дикие животные. Основные виды диких животных. Их 

разнообразие, приспособления. Охрана животных.  Домашние животные. 

Уход и питание за ними. Значение и использование их человеком.  

Практика: Уход за домашними животными. Акция «Накормим бездомных 

животных». 

9. Энергия и я (3 часа).  

Теория: Что такое энергия. Основные способы ее получения. Основные 

типы энергии. Откуда они берутся. Как используется энергия человеком. 

Использование энергии ветра, воды, солнца. Энергетический кризис и что 

это такое. 

Практика: Экспериментальная деятельность.  

10. Мой дом (проблемы ТБО) (3 часа).  

Теория: Бытовые отходы. Решение экологической проблемы. Что такое 

отходы. Как образуются отходы и куда они деваются. Утилизация бытовых 

отходов - экологическая проблема современности.  

Практика: Вторая жизнь вещей. День энергосбережения.  

11. Край, в котором ты живёшь (6 часов).  

Теория: Территория Калининградской области, ее география, расположение 

и климат. Полезные ископаемые области. Основные виды растений и 

животных области. 

Практика: Практическая работа «Карта Калининградской области»  
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12. Охраняемые территории Калининградской области (6 часов). 

Теория: Что значит охранять природу. Охрана воздуха, почвы, воды. 

Понятие заказник, заповедник, национальные парки. Животные 

охраняемых территорий. Назначение охраняемых территорий. 

Практика: Изготовление коллажа «Охрана К.О» 

13. Природоохранные кампании: «Листопад», «Поможем зимующим 

птицам», «Первоцветы» (6 часов).  

13.1. Операция «Листопад»   

Теория: Видовое разнообразие древесных растений и кустарников. 

Использование элементов игровых технологий (игра «Узнай дерево по 

листу», «Разведчики леса», «Кто больше запомнит», конкурс «Самый, 

самый»).  

Практика: Практическая работа: «Кто живет в опавших листьях?».  

Творческие конкурсы: конкурс рисунков «Золотая осень», викторина 

«Птичий знаток».    

13.2. Операция «Поможем зимующим птицам»   

Теория: Видовое разнообразие птиц, зимующих в Калининградской 

области. Главные правила при подкормке птиц. Основные виды подкормки.  

Практика: Конкурс на изготовление лучшей кормушки. Заполнение 

карточек учета птиц.   

13.3. Операция «Первоцвет»   

Теория: Видовое разнообразие первых весенних цветов.  

Практика: Конкурс рисунков и экологических плакатов «Первоцветы». 

Викторина «Узнай кто я?»   

14. Гигиена и ЗОЖ (6 часов).  

Теория: Гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. 

Основные виды гигиены.  

Практика: Каждодневная гигиена.  

Теория: Питание –  составляющее  здорового  образа  жизни. 

Необходимость поступления белков, жиров и углеводов для здорового образа 

жизни. Витамины и микроэлементы, их значение для здорового человека  

Практика: Лекарственные растения. Здоровое питание, здоровые  зубы. 

Профилактическое  применение  витаминов  и микроэлементов: за и 

против.  
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Учебный план 

Пятый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 

2. Мой прекрасный сад 20 10 10 

2.1. Все краски лета 12 6 6 

2.2. Собрание семян 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации Опрос 

3. Птичьи секреты 20 11 9 

3.1. Как птицы устроены 6 4 2 

3.2. Птичья Книга рекордов 14 7 7 

4. Жизнь в почве 14 10 4 

4.1. Тайная жизнь почвы 8 5 3 

4.2. Сокровища под землёй 6 4 2 

Форма промежуточной аттестации Решение задач 

5. Экологическая мозаика 14 9 5 

5.1. Путешествие по странам и 

континентам, или чудеса кругом 

и всюду. 

 

10 

 

6 

 

4 

5.2. Мы – жители планеты 4 2 2 

Форма промежуточный аттестации Творческое задание 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого 72 42 30 
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Содержание программы 

Пятый год обучения 

1. Введение. 

Теория: Введение в программу. Знакомство с планом работы на год. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Экскурсия «Здравствуй, Центр! А, мы вернулись!». 

 

2. Мой прекрасный сад. 

2.1.  Все краски лета. 

Теория: Растения открытого грунта. Группы декоративных растений: 

однолетние, двулетние, многолетние растения. Популярные красивоцветущие 

растения – астра, георгины, гладиолусы, розы, бархатцы, тюльпаны, анютины 

глазки и др. Календарь цветения. Особенности ухода за декоративными 

растениями открытого грунта. 

Практика: Экскурсии «Цветники Центра». Выразительное чтение «Цветы». 

Сбор семян. Выполнение проектной работы «Клумба моей мечты». 

2.2. Собрание семян. 

Теория: Размножение растений. Строение семени. Развитие растений из 

семени. Разнообразие семян на примере семян однолетников. Способы 

распространения семян. Анемохория и приспособления к этому типу 

распространению семян. 

Практика: Лабораторная работа «Изучение внешних покровов семян». 

 

3. Птичьи секреты. 

3.1. Как птицы устроены. 

Теория: Отличия птиц от других животных. Внешнее строение птиц. Как 

птицы летают, или строение крыла. Птицы леса, открытых пространств и 

водоёмов: сходства и различия в строении. Забота о потомстве. Для чего птицы 

поют. Ритуал ухаживания у птиц. Птицы-строители. Птицы нашего города. 

Практика: Экскурсия и наблюдения в Живом Уголке. Экскурсия в Музей 

природы. Практическая работа «Учусь рисовать птицу». Практическая работа 

«Кормушка». Ведение дневника юного орнитолога. Выразительное чтение 

«Птицы разные бывают». 

3.2. Птичья Книга рекордов. 

Теория: Яркие представители птичьего мира: птицы-великаны, птицы-

крошки, самые красивые, самые быстрые птицы, самые музыкальные птицы, 

хищные птицы. Фламинго, пингвин, павлин, соловей, сова, колибри: 

знакомство с птицами-героями ролевого инсценирования. 

Практика: Экскурсия и наблюдения в Живом уголке. Экскурсия в Музей 

природы. Конкурс творческих работ «Моя любимая птица». Ведение дневника 

юного орнитолога. 
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4. Жизнь в почве. 

4.1. Тайная жизнь почвы. 

Теория: Понятие почвы. Обитатели почвы. Значение дождевых червей в 

образовании плодородного слоя почвы. Почва и круговорот веществ в 

природе. Загрязнение почв. Царство грибов. Строение грибов. Симбиоз. 

Разнообразие грибов, съедобные и ядовитые грибы. Удмуртия - родниковый 

край. Как зарождается родник. 

Практика: Игры «Паутина жизни». Настольная игра «Грибы». Работа с 

географической картой Удмуртии. 

4.2. Сокровища под землёй. 

Теория: Какие бывают полезные ископаемые? Минералы. Разнообразие 

поделочных камней. Обыкновенное чудо – соль. Биологическое 

происхождение торфа, каменного угля и нефти. Полезные ископаемые 

Удмуртии. 

Практика: Работа с географическими картами. Практическая работа 

«Минералы и полезные ископаемые». Игра «Минеральный бой». 

 

5. Экологическая мозаика 

5.1. Путешествие по странам и континентам, или чудеса кругом и всюду.  

Теория: Географические достопримечательности планеты Земля: озеро 

Байкал, Ниагарский водопад, пустыня Сахара, коралловые рифы Австралии и 

др. Волшебство радуги. Происхождение северного сияния. 

Практика: Работа с географическими картами. Оформление страницы Книги 

«Достопримечательности планеты Земля». 

5.2. Мы – жители планеты. 

Теория: Кто такой Homo sapiens? Страны и народы мира. Что такое плотность 

населения. Экологические проблемы планеты. 

Практика: Работа с географическими картами. Составление опорных 

конспектов. 

 

6. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы. Тестирование. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов объединения. 
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Учебный план 

Шестой год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Мы исследуем природу 8 5 3 

2. Этот огромный микромир 16 6 10 

2.1. Волшебство увеличения 4 2 2 

2.2. Клеточный мир 12 4 8 

Форма промежуточной аттестации Устный опрос 

3. Городские тайны 30 17 13 

3.1. Введение в урбоэкологию 4 3 1 

3.2. Животные города 6 4 2 

3.3. Город и его проблемы 20 10 10 

Форма промежуточной аттестации Анкетирование 

4. Наши первые открытия 10 3 7 

5. Лишь часть природы – человек 6 3 3 

Форма итоговой аттестации Защита творческих заданий 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого 72 35 37 
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Содержание программы 

Шестой год обучения 

1. Мы исследуем природу. 

Теория: Введение в программу. Знакомство с планом работы на год. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. Методы проведения исследований в 

биологии и экологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Знакомство с 

оборудованием, необходимых для проведения простейших исследований, в 

том числе бинокуляром, лупой, микроскопом, гербарным прессом, 

термометром и др. 

Практика: Экскурсия «Деревья и листья». Решение ситуационных задач. 

2. Этот огромный микромир 

2.1. Волшебство увеличения. 

Теория: Основы строения увеличительных приборов. Лупа как простейший 

увеличительный прибор. История создания микроскопа. Роберт Гук и 

Антонио Левенгук – первые микроскописты. Возможности микроскопа и 

бинокуляра в изучении биологических объектов. Окуляр и объектив - главные 

части микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами 

Практика: Лабораторная работа «Увеличительные приборы биолога». 

2.2. Клеточный мир. 

Теория: Клеточное строение растительных организмов на примере клеток 

плодов томата, арбуза, яблока и др. Разнообразие крахмальных зерен. 

Клеточное строение кожицы листа. Устьица. Строение покровов семян: 

приспособления для распространения. 

Практика: Лабораторная работа «Разнообразие клеток плодов». Лабораторная 

работа «Строение кожицы листа». Лабораторная работа «Изучение строения 

крыла бабочки с помощью бинокуляра». Конкурс «Секретикус 

микроскопикус». 

3. Городские тайны. 

3.1. Введение в урбоэкологию. 

Теория: Что изучает наука урбоэкология (экология города). История и 

экология древнейших городов Древнего Египта, Китая, Древней Греции, Рим. 

Особенности строения древнерусского города. Города эпохи Возрождения. 

Современные мегаполисы: самые густонаселенные и самые чистые города 

планеты. 

Практика: Написание сочинения-размышления «Город сердится на человека». 

Экскурсия «Пейзажи города Ижевска». 

3.2. Животные города. 

Теория: Животный мир города: домашние животные, птицы, грызуны. О 

барометрах и погоде. Возможности  предсказания погоды 

посредством наблюдения за животными. Домашние барометры: кошки и 

собаки. Крылатые барометры - птицы. 

Практика: Подкормка зимующих птиц. Разработка наглядных пособий 

«Живые барометры» 
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3.3. Город и его проблемы. 

Теория: Атмосферный воздух города: состав и особенности. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Основные загрязнители городского воздуха. 

Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды. Этапы очистки 

пресной воды. Способы экономии воды. Материалы и отходы. Гарбология - 

наука о мусоре. Сортировка и переработка мусора. Город Ижевск: 

историческое прошлое, современные достопримечательности, экологические 

проблемы. Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, 

озоновые дыры, кислотные дожди. 

Практика: Практическая работа «Новая жизнь бумаги». Выполнение листовок 

«В защиту воды». Выполнение проектов «Город будущего». Чтение 

Экологического рэпа. 

4. Наши первые открытия. 

Теория: Этапы выполнения исследовательской работы: выбор темы 

исследования, выработка гипотезы, работа с литературой, методика 

исследования, анализ данных, подготовка отчёта, презентация работы. 

Эксперимент. Формы представления исследовательских работ. Структура 

сообщения по теме исследования. 

Практика: Работа с дополнительной литературой. Подготовка 

исследовательских работ. 

5. Лишь часть природы - человек. 

Теория: Закона Б.Коммонера. Экологические факторы. Антропогенный 

фактор в жизни живых организмов. 

Практика: Экскурсия. Составление буклетов «Прекрасное и удивительное в 

РЭБЦ». Написание сочинения-размышления «РЭБЦ в моей жизни». 

6. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов работы. Итоговое тестирование. 

Практика: Просмотр фото и видео материалов объединения. Пресс-

конференция юных экологов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Юные друзья природы» 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Продолжительность 

учебного периода 

на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

 

3 Продолжительность 

учебной недели 

5-6 дней 

 

4 Периодичность 

учебных занятий 

1 раз в неделю 

5 Количество занятий на 

каждом году обучения 

72 занятия в год 

6 Количество часов 432 часа 

7 Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

8 Срок реализации 

программы 

4 года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование и курсы повышения квалификации по 

профилю деятельности. 

 Материально-техническое обеспечение: кабинет-лаборатория для занятий 

соответствует санитарным нормам и оснащен необходимым современным 

оборудованием: «Лаборатория «Архимед», монокулярные и цифровые 

микроскопы и др.  

Информационное обеспечение: глобус; гербарии растений Калининградской 

области; игрушки, имитирующие животных; иллюстрации всех представителей 

животных и растений; коллекция минералов; кассеты с записями музыки, голосов 

птиц, шума явлений природы; картины: «Наш город», «Зоопарк», «Времена года»; 

лента времени; определители животных, деревьев, следов животных; психологиче-

ские тексты; спектакли по произведениям русских классиков, сказок народов Рос-

сии; учебные плакаты: «Дикие животные», «Домашние животные», «Сезонная при-

способленность растений и животных», «Среда обитания», «Круговорот воды в 

природе», «Биосфера Земли»; физическая карта мира. 

 Учебные пособия: баночки с разными запахами; баночки - шумелки; инструк-

ции; игры дидактические, настольные, лото; схемы - карты по темам: «Сезонная 

приспособленность», «Круговорот веществ в природе», «Взаимосвязи в природе», 

«Многообразие животного и растительного мира»; эталоны цвета - полоски бумаги; 

ящик ощущений. Примерный комплект художественных материалов, инструментов 

и оборудования. 

Бумага, основа для композиций. Альбомы для детского художественного 

творчества; белый и цветной картон; наборы цветной и бархатной бумаги; фольга 

разного цвета; иллюстрации из старых журналов; спичечные коробки для создания 

композиций – миниатюр. 

Художественные материалы, инструменты и их «заместители»: кисти разных 

размеров; краски акварельные; цветные и простые карандаши; фломастеры; 

ножницы; клей; скрепки; скотч, лейкопластырь, глина. 

Бытовой материал. Фантики на бумажной основе; зубочистки деревянные и 

пластиковые; упаковки из–под молочных продуктов; ленточки, лоскутки тканей. 

Природный материал: осенние листья, семена подсолнечника, арбуза, тыквы, 

гороха, фасоли и других плодов, шишки, желуди, орехи, скорлупа грецких орехов, 

ягоды шиповника, рябины, камешки и раковины, палочки и веточки, кора березы и 

других деревьев, злаки, травы, хвоя. 

 

 

 

. 
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Методическое обеспечение программы предусматривает наличие 

следующих методических видов продукции:  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

- информационные материалы на сайтах, посвященных тематике 

объединения; 

- наглядные учебные пособия, 

- разработки занятий, 

- ведение дневников природы, 

- схемы - карты по темам: «Сезонная приспособленность», «Круговорот 

веществ в природе», «Взаимосвязи в природе», «Многообразие животного и 

растительного мира»; 

- контрольно-измерительные материалы: анкеты; сборник контрольных 

заданий; тестовые задания. 
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«Издательство АС», 2004. – 97 с.  

7. Зверев А.Т. Экология/учебник для 4 класса. – М.: «Дом педагогики», 2008. 
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– 288 с. + Прилож. / 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.1. Биоценоз леса.
	Теория: Лес многоэтажный. Этажи леса (деревья, кустарники, травы). Ярусы леса. Типы лесов: лиственный, хвойный, смешанный. Наиболее распространенные лиственные леса. Многообразие обитателей леса. Значение леса в жизни человека.
	2.3. Водоем и его обитатели.
	3.1. Осенние явления в природе.
	Теория: Понятие природа «живая и неживая». Природа осенью (высота солнца, температура, дожди, заморозки). Знакомство с распространенными деревьями и кустарниками, травянистыми растениями.
	3.2. Зимние явления в природе.
	Теория: Зимующие птицы Калининградской области. Изменение в живой и неживой природе (температура, осадки).
	Теория: Характеристика весеннего периода. Раннецветущие, травянистые растения (погода, температура воздуха, осадки).
	Практика: Весеннее пробуждение у растений. Многообразие первых весенних цветов. Знакомство с Красной книгой.
	13.1. Операция «Листопад»
	13.2. Операция «Поможем зимующим птицам»
	13.3. Операция «Первоцвет»
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