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                                                                  На Земле обитает около полутора                                                                                                                           

миллионов видов животных… 

И каждый вид по-своему чудесен, удивителен, 

поразителен, потрясающ, ошеломляющ, дивен, 

фантастичен… 

Игорь Акимушкин.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Юные натуралисты» 

относится к естественнонаучной направленности, так как нацелена на 

формирование и обобщение у учащихся системы знаний об окружающем 

мире, о взаимодействии с ним человека, развитие навыков изучения и 

сохранения живой природы, рационального природопользования, 

экологической культуры и любви к природе родного края. 

Программа способствует формированию экологического 

мировоззрения учащихся, их духовно-нравственному, социальному, 

личностному и интеллектуальному развитию. Выполнение программы 

обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В процессе общения с природой и окружающим 

миром ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивать нормы 

социальной и экологической культуры. 

Новизна данной программы состоит в том, что в ней предусмотрен 

материал, не входящий в программы обучения образовательных организаций 

для начальной школы и заключается в применении современных методик 

преподавания, педагогических технологий в проведении занятий, в формах 

диагностики и подведения итогов реализации программы. Содержание 

занятий обогащает природоведческие знания учащихся, формирует навыки 

экологически правильного поведения детей, интерес к природе, бережное и 

заботливое отношение к ней и желание охранять и преумножать ее красоту. 

Учащиеся должны осознать необходимость и целесообразность своего труда. 

Следует обращать внимание на развитие творческих способностей детей, их 

трудовой активности и самостоятельности. Широкое использование 

различных заданий, связанных с проведением наблюдений и опытов, 

развивает у детей навыки исследовательской деятельности, способствует 

развитию мышления, наблюдательности, что даёт возможность глубже 

осуществить связь теории с практикой. 

Содержание составлено с преобладанием активных форм 

познавательной деятельности: экскурсии, викторины, загадки, кроссворды, 

игры. Большая часть времени на занятии отведена на повторение, 

закрепление пройденного материала и практическую деятельность, содержит 

увлекательный интересный материал с учетом особенностей возраста. 

Актуальность программы «Юные натуралисты» обусловлена 

усилением значения экологического образования как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности. Программа способствует: 
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 формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формированию культуры здорового и безопасного трудового 

воспитания обучающихся; 

 выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся; 

 созданию и обеспечению необходимых условий для личностного 

развития. 

В настоящее время существует потребность совершенствовать всю 

систему воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать воспитание и становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Программа даёт возможность познакомить индивидуально каждого 

ребенка с живыми объектами. Общение детей с животными всегда вызывает 

их удивление, возбуждает любознательность, способствует развитию 

трудовых навыков, развивает положительные эмоции и чувства: улыбка, 

смех, сопереживание, ответственность за «братьев наших меньших», 

благотворно сказывается на становлении и развитии личности ребенка. 

Региональный компонент. Необходимость развития интереса 

школьников в изучении природы родного края, животных, растений, охрана 

природы связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже эти 

знания, тем более воспитанным, образованным будет будущий гражданин, 

уважающий и любящий свою страну, родной край, город. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что, 

она дает возможность учащимся осознать и обнаружить связь человека с 

растительным и животным миром. Знакомит учащихся с практикой 

естественнонаучного наблюдения, экспериментирования, практикой полевых 

наблюдений и лабораторных работ, работой в библиотеке, музее, архиве, 

подготовкой учебно-исследовательских работ под руководством педагога. 

Цель: формирование и развитие экологического мышления и 

поведения у школьников. 

Задачи: 
ОБУЧАЮЩИЕ: 

 дать углубленные знания о животных уголка живой природы; 

 познакомить с многообразием и значением в жизни человека домашних 

животных; видовым составом животных живого уголка; 

 основными правилами ухода за животными; 

 факторами и условиями жизнедеятельности животных в искусственных 

условиях. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 расширить знания о разнообразии живой природы, необходимостью ее 

охраны;  
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 обеспечить высокий уровень знаний и умений обучающихся; 

 привить навыки ведения опытно-экспериментальной работы; 

 развивать познавательную активность обучающихся; 

 развивать наблюдательность, умение анализировать, сравнивать и 

выделять главное, развивать интерес к окружающему миру; 

 создать условия к формированию экологической культуры школьника. 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ:   

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы; 

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы; 

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем 

досуге; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Данная программа приведена в соответствие с современными 

требованиями, переработаны некоторые прежние подходы и положения 

программы, учтены положения новых нормативных документов по вопросам 

обучения, воспитания, развития и адаптации детей. 

Программа «Юные натуралисты» рассчитана на два года обучения. 

Первый год обучения 144 часа, по 2 часа два раза в неделю. Второй год - 144 

часа, по 2 часа два раза в неделю. Возрастная категория детей 1-4 классы, 7-

10 лет.  Наполняемость в группе 8-12 человек.  

Программа «Юный натуралист» выполняет обучающую, развивающую 

и воспитывающую функции. Изучаются стартовые возможности и динамика 

развития ребенка в образовательном процессе. По темам разделов проводятся 

итоговые занятия, обобщающие и систематизирующие материал. Таким 

образом, данная программа способствует не только социальной адаптации 

детей, но и развивает их умственный, сенсомоторный потенциал, 

положительно влияет на личностные свойства ребенка. 

Программа строится на основе развивающего обучения в результате 

социального взаимодействия учащихся между собой и учителем, а также 

поэтапного формирования мыслительной деятельности. В программе 

заложено использование образного мышления при выполнении простых 

стилизованных композиций. Для более продуктивной работы применяются 

методы переключения внимания, введение в занятия элементов игры.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные натуралисты» могут использоваться 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  В 

период дистанционного обучения для сохранения коммуникации между 

участниками учебного процесса используются методики: синхронного 

дистанционного обучения, когда преподаватель и его ученики общаются в 

онлайн режиме и асинхронного дистанционного обучения, то есть общение 
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между учеником и преподавателем уже происходит офлайн, то есть 

посредством отправки электронных писем. 

Ожидаемый результат: 

По окончании первого года обучения учащиеся 

должны знать: 

 видовой состав животных живого уголка; 

 основные правила ухода за животными; 

 факторы и условия жизнедеятельности животных в искусственных 

условиях. 

должны уметь: 

 вести дневники наблюдения; 

 отражать экологическую информацию в рисунке. 
 

По окончании второго года обучения учащиеся 

должны знать: 

 видовой состав животных города; 

 природные условия края; 

 основные правила поведения в природе; 

 факторы и условия жизнедеятельности животных города. 

должны уметь: 

 общаться друг с другом; 

 выполнять коллективную работу; 

 определять животных по описанию. 
 

Способы проверки результатов осуществляются следующими видами 

контроля: 

1. Вводный контроль - организуется перед началом обучения 

(проблемные вопросы и задания. 

2. Текущий контроль - проводится в ходе учебного процесса 

(выполнение контрольного упражнения, экологические игры, 

конкурсы, выполнение индивидуальных заданий). 

3. Промежуточный контроль -  проводится при прохождении тем 

программы (творческие задания и проекты). 

4. Итоговый контроль - выставка достижений учащихся, участие в 

городских мероприятиях и природоохранных акциях по профилю 

деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 познавательные игровые ситуации; 

 творческие задания, викторины; 

 ведение дневников наблюдения; 

 участие в городских конкурсах и природоохранных акциях. 

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности на рабочем месте. 

 



6 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

144 часа. 

№ 

пп 

 

 

 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

всего теор

ия 

прак 

тика 

 

Т.1. Введение в 

общеразвивающую 

программу. 

4 2 2 Беседа.  

Входной срез 

знаний. 

Т.2. Звери живого уголка. 26 14 12 Час вопросов  

и ответов. 

Т.3. Календарь природы 8 4 4 Тест.  

Составление 

«Календаря 

природы». 

Т.4. Осень – запасиха. 6 4 2 Решение 

кроссворда 

Т.5. Зима. 24 16 8    Дидактические 

игры, опрос. 

Т.6.    Природа в жизни человека. 8 4 4 Беседа 

Т.7. Природа родного края. 10 8 2 Час вопросов  

и ответов. 

Т.8. Птицы. 12 8 4 Интеллектуальная 

игра,  

конкурсные задания 

Т.9. Весна-милолица 14 8 6 Решение кроссворда 

Т.10.   Аквариумистика 10 8 2 Дидактические 

игры, опрос. 

Т.11. Земноводные и 

пресмыкающиеся 

12 10 2 Беседа 

Т.12. Домашние любимцы 10 6 4 Беседа, тест 

 ИТОГО 144 94 50  
 

Содержание образовательной программы 1-й год обучения, 144 часа  

(4 часа в неделю). 

Т.1. Введение в общеразвивающую программу (4 часа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасного поведения 

во дворце и в живом уголке.  
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Практика. Экскурсия на тему: «История развития Дворца. Музей и живой 

уголок во Дворце». 

Т.2. Звери живого уголка (26 часов). 

Теория. Вводное занятие.  Знакомство с обитателями живого уголка. Хомячки и 

их образ жизни, содержание и разведение. Хомячки, особенности ухода за 

ними. Крысы, видовое разнообразие, образ жизни, содержание и разведение. 

Крысы. Уход за ними. Научный эксперимент «Лабиринт». Морские свинки и их 

видовое разнообразие. Морские свинки, их образ жизни, содержание и 

разведение. Шиншилла. Особенности содержания, образ жизни, разведение. 

Шиншилла и уход за ней. Декоративные кролики, видовое разнообразие, 

содержание и разведение Кролики и уход за ними. Мыши, разновидности, 

особенности содержания и разведения. Мыши и уход за ними. 

Практика. Разработка и изготовление эмблем-памяток «Правила поведения в 

живом уголке», зарисовка хомячков по трафаретам, изготовление оригами 

«хомяк». Наблюдение и уход за морскими свинками в уголке живой природы. 

Содержание животных в уголке живой природы. Наблюдение и уход за 

крысами в уголке живой природы. Зерновые, сочные корма, минеральные 

подкормки и витамины, их значение для организма животных. Правила 

кормления животных, уход за ними. Изготовление оригами «мышь». 

Т.3.Календарь природы. (8 часов). 

Теория. Календарь природы. Как человек считает время. Времена года. 

«Календарь природы». Наш «Календарь природы». 

Практика. Тест. Составление «Календаря природы». 

Т.4. Осень – запасиха. (6 часов). 

Теория. Осенние приметы. Сбор природного материала. Птицы и животные 

осенью.  

Практика. Наблюдение за животными живого уголка. 

Т.5. Зима (24 часа).  

Теория. Зима – царица. Признаки наступления зимы. Первые признаки 

наступления зимы в природе. Животные и птицы зимой. Подготовка к зиме. 

Операция «Птичья столовая». Значение снежного покрова для животных и 

растений. «Снежный покров в действии». Символы нового года. История 

происхождения праздника «Новый Год». 

Восточный гороскоп. История новогодней игрушки. Новогодние игрушки. 

Новогодние игрушки народов мира. 

Практика. Дидактические игры, опрос, экскурсия, кормление диких пернатых в 

городе. 

Т.6. Природа в жизни человека (8 часов). 

Теория. Беседа, презентация, мини сообщения, просмотр документального 

фильма, экскурсия. 

Практика. Природа живая и неживая. Царства природы. Красная книга. 

Красная книга Ставропольского края. 

Т.7. Природа родного края (10 часов). 
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Теория. Природные богатства родного края. Леса, озера и реки города и края. 

Животные и растения Ставрополя. Климатические условия и 

сельскохозяйственная деятельность человека. Практика. Игра «районы края». 

Т.8. Птицы (12 часов). 

Теория. Птицы, одомашненные и дикие. Разнообразие пернатых, птицы, 

одомашненные, практическое значение для человека. Перелетные и 

неперелетные птицы. Декоративные птицы в нашем доме. Канарейка и 

попугайчик. Особенности содержания и разведения декоративных птиц дома. 

Дикие птицы, попавшие в неволю. Помощь человека пернатым. 

Практика. Творческая игра «Птица попала в беду». 

Т.9. Весна-милолица (14 часов). 

Теория. Природа весной. Солнце – источник тепла и света. Весна и ее влияние 

на окружающую среду. Раннецветущие растения. Первые приметы весны. 

Животные весной.  

Практика. Экскурсия в зоопарк. Наблюдения за погодой. 

Т.10. Аквариумистика (10 часов). 

Теория. Аквариум - «дом» для рыб. Аквариумные рыбки разновидности и 

особенности ухода за ними. Живородящие аквариумные рыбки, содержание и 

разведение. Икромечущие аквариумные рыбки, содержание и разведение. 

Правила ухода за аквариумом. 

Практика. Заполнение таблицы «Основные правила ухода за аквариумом»; 

чистка аквариума; выполнение творческого задания «Что говорит рыба?». 

Т.11. Земноводные и пресмыкающиеся (12 часов). 

Теория. Основные группы пресмыкающихся. Их биология, план строение, 

местообитание, внешнее и внутреннее строение. Среднеазиатская сухопутная 

черепаха, европейская болотная черепаха. Правила ухода за черепахами, 

особенности содержания. Земноводные, особенности строения и поведения. 

Изучение тритона: внешнее и внутреннее строение. Тритон особенности ухода 

за ним. Внешнее строение шпорцевой лягушки, особенности ухода. 

Практика. Зарисовка представителей различных отрядов земноводных, 

строение скелета земноводных, живородящая ящерица. 

Т.12. Домашние любимцы (10 часов). 

Теория. Происхождение домашних животных. История одомашнивания. 

Домашние животные: корова, лошадь, коза, свинья, овца. Птицы: петух, курица, 

индюк, гусь, утка. Кошки и их биологические особенности, содержание и 

разведение, породы кошек. Собака и уход за ней. Видовое разнообразие. 

Собаки. Биологические особенности собаки, ее роль в жизни человека. Уход за 

питомцем. 

Практика. Ситуационно-ролевая игра «Звери и птицы подворья», лепка из 

пластилина «Цыплёнок». Подведение итогов первого года обучения. 
 

По окончании первого года обучения учащийся должен: 

 уметь отличать по признакам 10-15 видов растений, знать их названия; 

 знать основные виды животных и их отличительные признаки; 

 знать 3-4 вида аквариумных рыбок; 
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 знать отличительные особенности нескольких видов птиц; 

 владеть основными экологическими терминами; 

 уметь самостоятельно подготовить сообщение по теме и выступить с 

ним перед аудиторией. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

144 часа. 

№ 

 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

 

 

 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

 

Т.1. Знакомство с темами второго года 

обучения общеразвивающей 

программы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

4 2 2 Беседа. 

Входной срез 

знаний. 

Т.2. 

 

Мы – твои друзья. Звери живого 

уголка. Беседа по правилам 

поведения с животными. 

26 14 12 Час вопросов 

и ответов. 

Т.3. Мудрость природы. Осень в 

природе. Листопад. Значение 

листопада в жизни растений. 

8 4 4 Тест. 

Составление 

«Календаря 

природы». 

Т.4. Природа живая и неживая. Явления 

природы. 

6 4 2 Решение 

кроссворда 

Т.5. Природа в жизни человека 

Комнатные растения. Правила 

ухода за растениями. 

24 16.  8 Дидактически

е игры, опрос.  

Т.6.    Путешествие на родину комнатных 

растений. 

8 4 4 Беседа 

Т.7 Домашние животные. Кошки. 

Собаки. Правила содержания.       

14 8 6 Решение 

кроссворда 

Т.8 Весна в природе. Пернатые друзья. 

Экологические праздники 

10 8 2 Час вопросов 

и ответов. 

Т.9. Природа родного края.  

Аптека вокруг нас. 

12 8 4 Интеллектуал

ьная игра, 

конкурсные 

Домашние 

животныезада

ния 
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Т.10. Первые весенние растения. 

Красная книга. 

10 8 2 Дидактически

е игры, опрос. 

Т.11.   Особенности раннецветущих 

растений. Виды. Легенды о 

первоцветах 

12 10 2 Беседа 

Т.12. Насекомые – пловцы воздушного 

океана 

10 6 4 Беседа, тест 

 ИТОГО 144 94 50  

 

Содержание образовательной программы 2-й год обучения, 144 часа (4 

часа в неделю). 

Т.1. Знакомство с темами второго года обучения общеразвивающей программы. 

(4 часа). 

Теория. Знакомство с темами второго года обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные натуралисты». 

Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасного поведения во 

Дворце и в живом уголке.  

Практика. на тему: беседа «История Дворца». Экскурсия по живому уголку во 

Дворце. 

Т.2. Мы – твои друзья. Звери живого уголка. Беседа по правилам поведения с 

животными. (26 часов). 

Теория. Вводное занятие. Обитатели живого уголка. Виды животных, 

представленных в живом уголке. Содержание животных. Грызуны: хомячки, их 

образ жизни, содержание и разведение, особенности ухода за ними, видовое 

разнообразие; крысы, видовое разнообразие, образ жизни, содержание и 

разведение; морские свинки, их образ жизни, происхождение, содержание и 

разведение в домашних условиях; шиншилла-особенности ухода, разведения; 

декоративные кролики, их виды, особенности. Птицы: японская амадина, 

волнистый попугай. Происхождение, условия жизни на родине. Содержание в 

домашних условиях. Моллюски: виноградная улитка, ахатина – образ жизни, 

содержание и разведение, значение. Сходство и различия в строении, образе 

жизни, содержании в домашних условиях. Черепахи. Видовое разнообразие, 

содержание в уголке живой природы. Значение животных в природе и жизни 

человека.  Практическое значение, значение в природе. Правила обращения с 

животными. Охрана животных. Поведение в живом уголке.   

Практика. Викторина «Правила поведения в живом уголке», игра «Узнай 

животное». Наблюдение и уход за морским свинками в уголке живой природы. 

Наблюдение и уход за крысами в уголке живой природы. Практическая работа 

«Зерновые, сочные корма, минеральные подкормки и витамины, их значение 

для организма животных.». «Правила кормления животных, уход за ними». 

Изготовление оригами «мышь». 

Т.3. Мудрость природы. (8 часов). 

Теория. Календарь природы. Как человек считает время. Времена года. 

«Календарь природы». Наш «Календарь природы». Осень в природе. Листопад. 
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Значение листопада в жизни растений. Гербаризация растений. Правила 

составления гербария. 

Практика. Тест. Составление «Календаря природы». Практическое занятие. 

Правила гербаризации растений. 

Т.4. Природа живая и неживая. Явления природы.  (6 часов). 

Теория. Природа живая и неживая. Явления природы. Обычные и необычные 

явления природы. Народные приметы. Удивительные растения. Растения - 

барометры. 

Практика. Зарисовки растений. Пословицы, загадки. 

Т.5. Природа в жизни человека. Комнатные растения. Правила ухода за 

растениями. (24 часа).  

Теория. Природа в жизни человека. Комнатные растения. Правила ухода за 

растениями. Размножение комнатных растений. Виды размножения. Значение 

растений в жизни человека. Великие путешественники впервые открывшие и 

описавшие растения. 

Практика. Дидактические игры, опрос. Практическая работа по размножению 

комнатных растений 

Т.6. Путешествие на родину комнатных растений (8 час.). Субтропические 

растения. Тропические. Растения пустынь. Разнообразие комнатных растений, 

их значение в жизни человека. 

Теория. Беседа, презентация, мини сообщения, просмотр документального 

фильма, экскурсия. 

Практика.  Викторина: «Природа живая и неживая». «Царства природы».  

Т.7. Домашние животные. Кошки. Собаки. Правила содержания. (14 часов). 

Теория. Домашние животные. Кошки. Собаки. Наиболее распространенные 

виды. Особенности ухода и содержания. 

Правила безопасного поведения с животными.      

Практика. Решение кроссворда. Сообщения о своих питомцах. 

Т.8. Весна в природе. Пернатые друзья. Экологические праздники. (10 часов). 

Теория. Весна в природе. Пернатые друзья. Разнообразие пернатых. Птицы 

одомашненные, практическое значение для человека. Перелетные и 

неперелетные птицы. Чудо птичьего полета. Экологические праздники.  

Практика. Игра. Викторина. 

Т.9. Природа родного края. Аптека вокруг нас. (12 часов). 

Теория. Природа родного края. Аптека вокруг нас. Лекарственные растения. 

Животные и растения Ставрополя. Климатические условия и 

сельскохозяйственная деятельность человека. Природные богатства родного 

края. Леса, озера, реки, города края. 

Практика. Игра «Районы края». 

Т.10 Первые весенние растения. Красная книга. (10 часов). 

Теория. Первоцветы.  Охраняемые виды растений. Красная книга. Красная 

книга РФ, Ставропольского края. 

Практика. Игра. Практическая работа с Красной книгой Ставропольского края. 
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Т.11.Особенности раннецветущих растений. Виды. Значение раннецветущих 

растений. Легенды о первоцветах (12 часов). 

Теория. Растительный мир нашей планеты. Важные климатические показатели. 

Понятие «флора» и «растительность». Особенности раннецветущих растений. 

Эфемеры и эфемероиды.  Виды. Легенды о первоцветах.  

Практика. Сообщения о первоцветах. 

Т.12. Насекомые – пловцы воздушного океана (10 часов). 

Теория. Насекомые. Виды насекомых. Особенности строения насекомых. 

Органы чувств. Места обитания насекомых. Значение в природе.  

Практика. Ситуационно-ролевая игра «Как собрать свою коллекцию 

насекомых». Интеллектуально-творческие задания по основным темам 

программы: загадки, кроссворды, ребусы. 
 

По окончании второго года обучения учащийся должен: 

 уметь работать в коллективе; 

 уметь самостоятельно подходить к выполнению заданий творчески; 

 знать и понимать смысл изученных тем; 

 владеть основными экологическими терминами; 

 уметь самостоятельно подготовить сообщение по теме и выступить с ним 

перед аудиторией. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учитывая психологические особенности младших школьников, особое 

внимание на каждом занятии уделяется бережному отношению к природе. На 

каждом занятии с учащимися проводится инструктаж по технике 

безопасности, т.к. они обучаются в кабинете, где расположен уголок живой 

природы. Дети младшего школьного возраста (9-10 лет), которые находятся в 

большой эмоциональной зависимости от педагога. Так называемый 

эмоциональный голод - потребность в положительных эмоциях значимого 

взрослого - во многом определяет их поведение. Учитывая это, программа 

предусматривает создание положительного эмоционального фона занятий. 

Яркость, красочность предлагаемых работ вызывают высокий 

эмоциональный отклик у детей. Организация процесса строится с 

использованием таких технологий личностно-ориентированное и 

развивающее обучение. 

Образное мышление – основной вид мышления в младшем школьном 

возрасте. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и 

освоения ребенком окружающего мира, важнейшая психологическая 

предпосылка развития способности к творчеству. Детям младшего 

школьного возраста трудно сосредоточиться на однообразной и 

малопривлекательной для них деятельности, требующей умственного 

напряжения. Поэтому для более продуктивной работы применяются методы 

переключения внимания, введение в занятия элементов игры, что 

предупреждает переутомление. 

Огромное значение для развития личности приобретают мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений с другими 
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детьми. Развивается чувство ответственности, сопричастность общему делу. 

В программе учитывается это через осуществление коллективных проектов. 

Проведение занятий в игровой форме, включение подвижных игр 

повышает интерес школьников к изучаемому материалу. Вопросы для 

тематических викторин помогают закреплению материала, организуют досуг. 

Экскурсии в природу дают возможность педагогу углубить знания учащихся. 

На экскурсиях дети накапливают конкретные знания о разнообразии 

растительного и животного мира, об условиях обитания отдельных видов 

животных и растений. Кроме того, экскурсии помогают формировать такие 

качества, как дружба, коллективизм, личная ответственность за общее дело.  

При проведении практических работ учащиеся получают знания, умения и 

навыки по уходу за животными уголка живой природы. Главным 

направлением программы «Юные натуралисты» является изучение 

животных, содержащихся в живых уголках, пострадавших животных, 

которые нуждаются в помощи человека, а так же раскрываются такие темы 

как «человек и природа» т.е. что есть окружающая среда, климат, водные 

объекты и т.п. В ходе реализации программы проводится контроль знаний – 

начальная, промежуточная и итоговая аттестации.     Это способствуют 

закреплению полученных знаний, вырабатывает интерес к исследовательской 

деятельности и позволяет определить дальнейший маршрут обучения. 

Проведение занятий с использованием методов и форм дистанционного 

обучения, которые создают основу для определения моделей и систем 

дистанционного обучения: 

 видеолекции (off-line и On-line – видеолекция), мультимедиа-лекции. - 

интерактивные компьютерные видеолекции с синхронной 

демонстрацией слайдов (интерактивные видеолекции с синхронными 

слайдами); 

 семинары с использованием on-line технологий – Chat, Audio 

Conferencing, Internet Video Conferencing; 

 off-line консультации проводятся с помощью электронной почты или в 

режиме телеконференции; 

МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Занятия проводятся в кабинете естествознания, укомплектованном 

различными яркими представителями животного мира. К программе 

прилагается большое количество дидактического и наглядного материала, 

фотоальбомов, видеосюжетов, кинофильмов и многое другое. 

Кадровое обеспечение программы 

Программа «Юные натуралисты» реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства. 

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
Нормативно-правовые акты и документы  
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 г. № 1726-р).  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.  

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Для педагога 
1. Борейко, В. Е. Заповедность (пассивная охрана природы) : теория и 

практика / В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза ; Киевский 

эколого-культурный центр. – Киев : Логос, 2015. – 111 с.; 

2. Борейко, В. Е. Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной 

природы / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Изд. 

2-е, доп. – Киев : Логос, 2015. – 111 с. 3. Бочкарёва Н.Ф. «Система 

экологического образования и воспитания учащихся, Калуга, 1996.; 

3. Брыкина Н.Т. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир»: практическое пособие/ Н.Т. Брыкина, О.Е. 

Жиренко, Л.П. Барылкина. – М.: ВАКО, 2004 – 350 с.; 

4. Ананьев К., ж. «Цветы», 2010 -2014 гг; 

5. Б. Ж. Как сушить цветы и составлять букеты.- М.: 2001.- 118 с., ил.; 

6. Барнетт Ф., Эджрикс Р. Сухие цветы. Букеты композиции. 

Аранжировка. – М.:Росмэн, 1997.-94 с., ил.; 

7. Головкин Б.Н. Энциклопедия комнатного цветоводства. –М.: Колос, 

1993, 346с.; 

8. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. - М.: 

Просвещение,1991. 

9. Евстратова Л. Дизайнерские цветы. – М.: Эксмо, 2007. – 256с.; 

10.Мак Кой Питер Комнатные растения. Энциклопедия.-Росмэн, 1997; 

11.Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. - Ярославль, 

Академия развития, 1997. – 224 с., ил.; 

12.Грибов П.Д. «Как человек исследует, изучает, использует природу», 

Волгоград, «Учитель», 2002; 
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13.Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе 

«Свирель» (подписка с 1998 года); 

14. Двораковский М.С. Экология растений: практическое пособие. – 

М.:Просвещение, 2003 – 240 с.; 

15.Жук Л.И. В гармонии с природой: методическое пособие. – 

Мн.:Издательство ООО «Красико-Принт», 2002 – 234 с. 

16.Елизарова Е.М. Такие незнакомые и знакомые растения. Волгоград, 

изд-во «Панорама», 2006 г.; 

17.Литвинова Л.С. Нравственно-экологическое воспитание школьников: 

методическое пособие / Л.С. Литвинова, О.Е. Жиренко. – М.: 

Просвещение, 2005 – 146 с.; 

18.Малашенков А.С. «Предметная неделя биологии в школе», Волгоград, 

ИТД «Корифей», 2006; 

19.Научно -  методический журнал «Экология в школе» (подписка с 2009 

года); 

20.Петунин О.В. «Изучение экологии в школе», Ярославль, «Академия 

развития»,2007; 

21.Рянжин С.В. «Экологический букварь», Санкт – Петербург, Пит – Тал, 

1996; 

22.Сорокоумова Е.А. «Уроки экологии в начальной школе», Москва 

«Аркти», 2008; 

23.Тарабарина Т.И. «И учёба, и игра: природоведение», Ярославль, 

«Академия развития, 2006; 

24.Ушакова О.Д. «Загадки и пословицы о природе и погоде», Санкт – 

Петербург,ИД «Литера», 2006; 

25.Фадеева Г.А. «Неделя экологии в школе», Волгоград, «Учитель», 2006.  

26.Чередниченко И.П. «Экология. Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010; 

27.Экологическое исследование: сборник программ кружков, 

факультативных курсов, практикумов по экологии / под ред. А.В. 

Мариной. – Арзамас: Ирис, 2000. – 113 с. 

28.Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для 

любознательных.  Москва 2010; 

29. Сэм Тэплин. / Динозавры и доисторические животные. / Энциклопедии 

для любознательных. / Харьков , Белгород  2009; 

30. Пол Даузвелл. /В мире животных./Энциклопедии для  

любознательных. / Харьков , Белгород  2008; 

31. Роберт Коуп. / Мир насекомых. / Москва «Махаон» 2009. 

Для учащихся: 

1. 1.Алексеев В.А 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль 

«Академия развития», 1998 г. 

2. Гелетон А. В. Жизнь зелёного растения: учеб. пособие. – М.: 

Просвещение, 2002 – 112 с. 
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3. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: учеб. пособие. – М.: 

Просвещение, 1995 – 230 с. 

5. Плешаков А.А. Зеленые страницы: учеб. пособие. – М.: 

Просвещение, 1996 – 190 с. 

6. Рахманов А.И. Птицы – наши друзья: учеб. пособие. – М.: 

Росагропромиздат, 1989 – 286 с. 

7. Танасийчук В. Г. Экология в картинках: практическое пособие. – 

М.:Детская литература, 1989 – 240 с. 

Для родителей: 

1. Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе 

«Свирель» (подписка с 1998 года). 

2. Литвинова Л.С, Жиренко О.Е. «Нравственно-экологическое воспитание 

школьников», Москва, ООО «5 за знание», 2005. 

3. Малашенков А.С. «Предметная неделя биологии в школе», Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2006. 

4. Научно -  методический журнал «Экология в школе» (подписка с 2009 года). 

5. Петунин О.В. «Изучение экологии в школе», Ярославль, «Академия 

развития»,2007. 

6. Рянжин С.В. «Экологический букварь», Санкт – Петербург, Пит – Тал, 1996. 

7. Сорокоумова Е.А. «Уроки экологии в начальной школе», Москва «Аркти», 

2008. 

8. Тарабарина Т.И. «И учёба, и игра: природоведение», Ярославль, «Академия 

развития, 2006. 

9. Ушакова О.Д. «Загадки и пословицы о природе и погоде», Санкт – 

Петербург,ИД «Литера», 2006. 

10. Фадеева. Г.А. «Международные экологические акции в школе», Волгоград, 

«Учитель»,2005.                                                                                                                                                      

11. Фадеева Г.А. «Неделя экологии в школе», Волгоград, «Учитель», 2006.  

12. Чередниченко И.П. «Экология. Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность», Волгоград, «Учитель», 2010. 

13. Шапцева Н.Н. «Наш выбор – здоровье», Волгоград, «Учитель», 2005. 

14. Якушина Е.А., Попова Т.Г. «Биология. Проектная деятельность учащихся», 

Волгоград, 2009 

Список образовательно-информационных ресурсов 
http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

Портал «Ecocom» — всё об экологии - литература, видео, экословарь, Красную 

Книгу СССР и России, различные статьи по экологии, информацию о 

заповедниках, национальных парках, обращении с отходами, водопользовании, 

недропользовании, а также – новости экологии. 

Экологический портал Portaleco.ru- на портале представлены экологические 

новости, постоянно добавляются статьи, интересные факты о животных и 

растениях, последние достижения науки и исследование космоса, деятельность 

экологических организаций, информация об экологических организациях. 

http://suhin.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://portaleco.ru/

