


Пояснительная записка

Авторская программа «Натуралист» разработана и составлена на
основании письма Департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
образовательным программам».

Основной предпосылкой к созданию программы является
несформированность у детей умения видеть и осознавать красоту и
неповторимость природы; желания участвовать в природоохранной
деятельности, что способствует формированию основ экологической
культуры, совершенствованию знаний, умений, необходимых для вовлечения
детей в интеллектуально-творческий процесс.

Программа ориентирована на решение наиболее значимой проблемы
дополнительного образования детей – раскрытие и реализацию
интеллектуально-творческого потенциала учащихся.

Направленность программы естественнонаучная - программа
расширяет и углубляет знания обучающихся в области природоведческих
наук, способствует формированию мировоззрения и социализации ребёнка.

Новизна данной образовательной программы заключается в
авторском подборе и разработке целостной системы разделов и тем для детей
младшего школьного возраста, позволяющих раскрыть сущность природных
объектов и явлений. Программа предусматривает выработку элементарных
умений и навыков экологически грамотного поведения в природе.

Актуальность программы заключается в раскрытии значимости
изучения и охраны природы, в необходимости систематизации знаний о
значении окружающей среды для человека, о взаимосвязях живых
организмов, о природе как едином целом.

Цель программы: создание условий для освоения учащимися знаний о
природе и формирования навыков экологической грамотности.

Задачи программы:
· знакомить с основами знаний о живой и неживой природе,
особенностями природы родного края, редкими и исчезающими видами
растений и животных;
· формировать навыки нравственного поведения в природе;
· воспитывать гуманное отношение к окружающему миру.

Программа является составной частью системы начального
естественнонаучного и экологического образования. Теоретическая часть
программы позволяет углубить знания о природе, о сезонных изменениях,
происходящих в растительном и животном мире. Особое место в программе
занимают наблюдения, экскурсии, практические работы, в том числе и
природоохранного значения.



Использование разнообразных наглядных пособий, ТСО, различных
игровых приемов способствует лучшему усвоению учебного материала,
развитию у обучающихся познавательного интереса.

Учитывая возрастные особенности младших школьников, их
подвижность, неустойчивость внимания и интересов, занятия проводятся с
использованием нетрадиционных форм и активных методов обучения:
конкурсы, игры, занятия – сказки, путешествия, занятия-викторины, занятия
на природе, экскурсии.

Содержание программы предусматривает развитие интеллектуальной и
эмоциональной сфер учащихся, их творческих способностей. Наблюдая,
сравнивая, выполняя различные наблюдения и опыты, делая выводы,
обучающиеся усваивают основы естественнонаучного миропонимания в
процессе активной познавательной деятельности.

Программа «Натуралист» рассчитана на 2 года обучения и построена
на принципе «от простого к сложному» что обеспечивает  логичность и
последовательность учебного материала.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными,
психологическими особенностями и возможностями детей. Занятия состоят
из теоретической и практической части.

Возраст учащихся: 7-9 лет. Прием воспитанников в объединение
осуществляется из разных социальных групп. Принцип набора - по
интересам. Количество учащихся в группе 12-15 человек.

Занятия проводятся: для 1 года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа.
Объём часов составляет 144 часа. Для 2 года обучения - 2 раза в неделю по 3
часа, всего 216 часов.

Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
5. индивидуально-дифференцированный подход (учитывает

индивидуальные возможности, способности учащихся);
6. метод проектирования (от планирования до контроля);
7. проблемный (метод проб и ошибок).

Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации, фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная работа

Содержание первого года обучения включает в себя знакомство с
сезонными изменениями в природе, особенностями жизнедеятельности
живых организмов, редкими и исчезающими видами растений и животных
Белгородской области.



Большое внимание уделяется формированию навыков простейшей
природоохранной деятельности: подкормка птиц, участие в экологических
операциях и акциях, распространение экологических листовок.

В содержание второго года обучения входит изучение основных
характеристик погоды, последовательности смены сезонов, месяцев в сезонах
и в году, основные изменения в неживой и живой природе и в деятельности
человека от сезона к сезону. Происходит знакомство с некоторыми
свойствами воздуха, воды, снега, льда, процессами перехода воды в разные
состояния, круговоротом воды в природе. Расширяется диапазон знаний о
растительном мире: органы цветкового растения и их значение,
морфологическое строение дерева, корень, ствол, ветви, крона, кора,
значение растений в жизни человека.

Обучающиеся приобретают навыки наблюдения за погодой и ведения
календаря, где систематически условными знаками отмечается состояние
погоды на каждый день. По итогам освоения учебного материала учащиеся
должны различать и называть 5-6 представителей дикорастущих и
культурных растений и 2-4 представителя разных групп животных своей
местности. Большое внимание уделяется развитию речи через формирование
способности рассказывать о сезонных изменениях, происходящих в неживой
и живой природе и в жизнедеятельности человека.

Ожидаемые результаты: знание основных природных компонентов, а
так же явлений, происходящих в окружающей среде, сезонных изменений,
видового разнообразия живых организмов своего края, основ
природоохранной деятельности человека, овладение умениями и навыками
устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, синтезировать
контролировать и оценивать свое поведение в природе.

Результатом освоения образовательной программы является конкурс
эрудитов «Природа вокруг нас». Он направлен на развитие интереса к
изучению биологических наук и пропаганду экологических знаний.

Результатом деятельности в рамках данной образовательной
программы служат формы промежуточной аттестации обучающихся:

· собеседование;
· наблюдения (со стороны и включенные);
· практическая работа (календари природы);
· игра, викторина, тестирование.

Условия реализации программы
Данная программа может быть реализована при взаимодействии

следующих составляющих ее обеспечения:
1.Организационное обеспечение:

- кабинет, содержащий ученические столы;
- классная доска;
- пришкольный участок.

Общие требования к обстановке в кабинете:
- чистота, освещенность, проветриваемость помещения.



2. Кадровое обеспечение
Педагог объединения, реализующий данную программу, должен

обладать следующими личностными и профессиональными   качествами:
• умение вызывать интерес к себе и преподаваемому предмету;
• умение  создавать  комфортные  условия  для  успешного  развития
личности воспитанников;
• умение увидеть и раскрыть творческие способности учащихся;
• постоянное совершенствование педагогического мастерства и повышение
уровня квалификации по специальности.

3.  Методическое обеспечение программы:
- методические разработки  и рекомендации, планы конспекты занятий;
- дидактические материалы: дидактические, развивающие и психологические
игры, загадки, кроссворды;
- раздаточный дидактический материал;
- наглядный материал: образцы изделий, схемы, шаблоны;
- методическая, учебная и художественная литература.

4. Техническое и материалъное обеспечение:
- таблицы, микроскоп, лупа, клеенка;
• материалы: природный материал,живые комнатные растения, бумага.



Учебный план на 2 года

«Натуралист»

№
п/п

Разделы Количество часов по годам
1 год 2 год

1. Введение. 8 6

2. Природа вокруг нас. 12 36

3. Времена года. 32 30

4. Живые обитатели планеты. 44 54

5. Природа и человек. 16 30

6. Азбука экологии. 16 39

7. Весна в природе. 16 21

Итого: 144 216

Учебный план первого года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и таблиц

Всего часов Теория Практика

1. Введение. 8 6 2

2. Природа вокруг нас. 12 2 10

3. Времена года. 32 20 12

4. Живые обитатели
планеты.

44 30 14

5. Природа и человек. 16 13 3

6. Азбука экологии. 16 11 5

7. Весна в природе. 16 12 4

Итого: 144 90 54



Учебно-тематический план 1-ого года обучения

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Теория Практика
1

1.1.
1.2
1.3
1.4

Введение 8ч.
Набор группы
День экологических знаний
Экскурсия в природу
Вводное занятие.

2
2

2
2

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Природа вокруг нас 12ч.
Экскурсия на пришкольный участок
«Разнообразие однолетников».
Экскурсия «Разнообразие теплиц, их
назначение».
Значение растений в жизни человека
Зарисовка культурных растений.
Экскурсия «Распознавание
распространенных деревьев и
кустарников».
Семена растений.
Практическая работа «Сбор семян».
Практическая работа «Сбор семян»

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2
3.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

Времена года 32ч.
Золотая осень. Практическая работа
«Наблюдения за погодой»
Листопад.
Практическая работа «Сбор листьев
для гербария»
Практическая работа «Посадка
растений в горшки»
Овощные растения.
Съедобные и ядовитые грибы нашей
местности.
Птицы нашей местности.
Дикие животные нашей местности.
Насекомые осенью. Экскурсия
«Наблюдения за насекомыми»
Значение почвы для растений.
Знакомство с комнатными растениями
в теплице.
Изучения комнатных растений
Практическая  работа «Уход за
комнатными растениями».
Растения пустынь – кактусы.
Практическая работа «Изготовление

2

2

2

2
2

2
2
2

2
2

2

2
2

1

1

1

2
2

2
2
1

2
1

1

2

1

1

1

1

1

1

2



3.15

3.16

наглядных пособий».
Экскурсия «Сбор корма для зимующих
птиц».
Итоговое занятие: «Осень в природе».

2

2 2

2

4.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

415
4.16
4.17
4.18

4.19

4.20
4.22

Живые обитатели планеты 44ч.
Жизнь диких животных и птиц зимой.
Экскурсия «Изменения растений
зимой».
Практическая работа «Анализ
наблюдений за растениями по
результатам экскурсии»
Аквариум.
Практическая работа «Зимний и
новогодний букеты из сухоцветов»
Практическая работа «Составление
букетов  из цветов в срезке»
Зимующие и кочующие птицы.
Значение привлечения птиц в города и
другие населенные пункты
Практическая работа »Изготовление
простейших кормушек и подкормка
зимующих птиц».
Обобщающее занятие о зимующих
птицах.
Комнатные растения зимой.
Практическая работа: «Размещение
комнатных растений в теплице».
Светолюбивые и теневыносливые
растения.
Значение овощей. Практическая работа
«Посадка лука».
Экскурсия» Заготовка веточек сирени
для наблюдений».
Значение домашних животных.
Собаки.
Кошки.
История появления волнистых
попугайчиков у нас на родине.
Содержание хомячков в уголке живой
природы.
«Мое любимое домашнее животное».
Аквариумные рыбки.
Обобщающее занятие по теме: Живые
обитатели планеты.

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2

1

2

1

2
2
2

2

2
2

2

2

2

2

1

1

2

5. Природа и мы 16ч.



5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

Семена овощных культур.
Семена цветочно-декоративных
растений.
Правила подготовки семян к посеву.

Сроки посева различных семян.
Практическая работа» Посев семян
цветочных культур».
Уход за комнатными растениями
весной. Практическая работа »Уход за
горшечными цветами».
Размножение комнатных растений.
Практическая работа» Посадка
черенков».
Правила пересадки и перевалки
комнатных растений.

2
2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2
1

1

1

2

1

1

1

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

Азбука экологии 16ч.
Экскурсия «Признаки весны».
Первоцветы, их охрана.
Жизнь птиц весной.
Рассада. Практическая  работа» Уход за
рассадой».
Экология леса, водоема.
Экскурсия» Жизнь диких животных и
птиц весной».
Обобщающее занятие «Что такое
экология?»
Практическая работа «Уход за цветами,
рассадой в теплице».

2
2
2
2

2
2

2

2

2
2
1

2
1

2

2

1

1

2

7.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

Весна в природе 16ч.
Растения клумб. Виды цветников.

Практическая работа» Проращивание
семян».

Изучение лекарственных растений.
Сорные растения на пришкольном
участке.
Весенний лес.
Труд людей весной.
Экскурсия» Полезные насекомые».
Итоговое занятие »Мир вокруг».

2

2

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2
2

2

2

2



Содержание программы первого года обучения.

Раздел 1. Введение.

1.1. Набор группы.

1.2. День экологических знаний.

Законы охраны природы.

1.3. Экскурсия в природу.

Экскурсия по экологической тропе школы.

1.4. Вводное занятие.

Знакомство с работой объединения «Натуралист». Правила техники

безопасности в объединении.

Раздел 2. Природа вокруг нас.

Тема 2.1.Экскурссия на пришкольный участок «Разнообразие

однолетников».



Однолетние цветочно-декоративные растения пришкольного участка,

разнообразие однолетников, условия их выращивания, использование в

озеленении.

Тема 2.2. Экскурсия «Разнообразие теплиц, их назначение».

Разнообразие теплиц: выращивание в них цветов, овощей, грибов.

Тема 2.3. Значение растений в жизни человека. Зарисовка культурных

растений.

Масличные, овощные, фруктовые, ягодные растения, их роль в жизни

человека.

Тема 2.4. Экскурсия: «Распознавание распространенных деревьев и

кустарников».

Характеристика деревьев и кустарников пришкольного участка.

Тема 2.5. Семена растений. Практическая работа «Сбор семян».

Разнообразие семян. Способы распространения. Зачем нужны семена.

Тема 2.6. Практическая работа: «Сбор семян».

Сбор семян и составление коллекции.

Раздел 3. Времена года

Тема 3.1. Золотая осень. Практическая  работа «Наблюдения за

погодой».

Осенняя окраска листьев. Причины изменения окраски.

Тема 3.2. Листопад. Практическая работа «Сбор листьев для гербария».

Сезонные изменения в природе осенью. Подготовка растений к зиме.

Тема 3.3. Практическая работа: «Посадка растений в  горшки».

Характеристика однолетних растений: петунии, бархатцев и других,

перенос растений в теплицу.

Тема 3.4. Овощные растения.

Значение овощей в жизни человека и животных. Игра в лото «Овощи».

Тема 3.5. Съедобные и ядовитые грибы нашей местности.

Правила сбора грибов. Дидактическая игра «Грибная грамота»



Тема 3.6. Птицы нашей местности.

Подготовка их к отлету. Перелеты птиц и их значение. Игра в лото «Птицы».

Тема 3.7. Дикие животные нашей местности.

Подготовка их к зиме. Хлопоты животных в предзимье.

Тема 3.8. Насекомые осенью. Экскурсия «Наблюдения за насекомыми».

Как насекомые приспосабливаются к неблагоприятным условиям.

Тема 3.9. Значение почвы для растений.

Охрана почв, составление простейших земельных смесей.

Тема 3.10. Знакомство с комнатными растениями в теплице. Экскурсия

по теплице.

Цветы – источник радости и красоты.

Тема 3.11. Изучение комнатных растений. Практическая работа «Уход

за комнатными растениями».

Самые распространенные  растения теплицы, родина комнатных цветов.

Тема 3.12. Практическая работа «Правила ухода за комнатными растениями».

Правила по Т.Б.

Основные виды ухода за цветами: полив, рыхление почвы в горшках,

протирание листьев.

Тема 3.13. Растения пустынь – кактусы.

Родина кактусов, значение и уход за ними.

Тема 3.14. Практическая работа «Изготовление наглядных пособий».

Правила по Т.Б. Изготовление игры «Цветочное лото».

Тема 3.15. Экскурсия «Сбор корма для зимующих  птиц».

Чем можно подкормить птиц? Правила поведения на экскурсии.

Тема 3.16. Итоговое занятие «Осень в природе».

Обобщение знаний об осени. Викторины, загадки, игры.

Раздел 4. Живые обитатели планеты.

Тема 4.1. Жизнь диких животных и птиц зимой.

Следы животных и птиц на снегу.



Тема 4.2. Экскурсия «Изменения растений  зимой».

Наблюдения за  лиственными и хвойными деревьями, травами и

кустарниками.

Тема 4.3. Практическая работа «Анализ наблюдений за растениями  по

результатам  экскурсии».

Зарисовка лиственных и хвойных пород.

Тема 4.4. Аквариум.

Содержание аквариумных рыбок. Как приготовить аквариум.

Тема 4.5. Практическая работа «Зимний и новогодний букеты из

сухоцветов».

История возникновения букетов. Изготовление букетов.

Тема 4.6. Практическая работа  «Составление букетов из цветов в

срезке».

Срезка цветов в теплице, правила по Т.Б. Отличие букета от

композиции.

Тема 4.7. Зимующие и кочующие птицы.

Виды птиц. Особенности жизнедеятельности их зимой.

Тема 4.8. Значение привлечения птиц в города и другие населенные

пункты.

Формы привлечения птиц.

Тема 4.9. Практическая работа «Изготовление простейших кормушек и

подкормка зимующих птиц».

Изготовление кормушек из пакетов для молока, пластиковых бутылок,

подкормка птиц около теплицы. Правила по Т.Б.

Тема 4.10. Обобщающее занятие о зимующих птицах.

Обобщение  знаний через игры, викторины, загадки.

Тема 4.11. Комнатные растения зимой.  Практическая работа

«Размещение растений в теплице».

Сезонные изменения в природе, характеристика самых распространенных

цветов в теплице, как они реагируют на недостаток  света.



Тема 4.12. Светолюбивые и теневыносливые растения.

Краткая характеристика светолюбивых и теневыносливых комнатных

растений.

Тема 4.13. Значение овощей. Практическая работа «Посадка лука».

Овощи как источник витаминов в жизни человека. Отличия овощей от

фруктов.

Тема 4.14. Экскурсия «Заготовка веточек сирени для  наблюдений».

Ведение дневника наблюдений.

Тема 4.15. Значение домашних животных.

История одомашнивания животных. Игра в лото «Домашние животные».

Тема 4.16. Собаки.

Уход за ними и содержание. Породы собак. Их значение.

Тема 4.17. Кошки.

Содержание и уход за ними. Породы кошек. Их значение.

Тема 4.18. История появления волнистых попугайчиков у нас на

родине.

Краткая  характеристика волнистых попугайчиков и содержание их в уголке

живой природы.

Тема 4.19. Содержание хомячков в уголке живой природы.

Породы и правила ухода за ними.

Тема 4.20. «Мое любимое домашнее животное».

Составление рассказов о домашних животных. Зарисовка домашних

животных.

Тема 4.21. Аквариумные рыбки.

Как подготовить аквариум. Самые распространенные аквариумные рыбки.

Тема 4.22. Обобщающее занятие по теме: «Живые обитатели планеты».

Подвижные игры. Разгадывание загадок.

Раздел 5. Природа и мы.

Тема 5.1. Семена овощных культур.



Семена огурцов, редиса, укропа, моркови и др. Значение выращивания

овощей.

Тема 5.2. Семена цветочно-декоративных растений.

Знакомство с семенами петунии и бархатцев. Работа в теплице.

Тема 5.3. Правила  подготовки семян к посеву.

Развитие растения из семени. Очистка семян бархатцев.

Тема 5.4. Развитие растения из семени и побега.

Условия прорастания семян Строение проростка.

Тема 5.5. Сроки посева различных семян. Практическая работа «Посев

семян цветочных культур».

Подготовка ящиков, горшков с земляной смесью для посадки семян,

полив, уборка рабочих мест.

Тема 5.6. Уход за комнатными растениями весной. Практическая

работа «Уход за горшечными  цветами».

Правила ухода за цветами.

Тема 5.7. Размножение комнатных растений. Практическая работа

«Посадка черенков».

Вегетативное размножение и семенное.

Тема 5.8. Правила пересадки и перевалки комнатных растений.

Чем отличается пересадка от перевалки?

Раздел 6. Азбука экологии.

Тема 6.1. Экскурсия «Признаки весны».

Наблюдения за изменениями в живой и неживой природе.

Тема 6.2. Первоцветы, их охрана.

Распознавание раннецветущих растений. Выпуск экологических листовок.

Тема 6.3. Жизнь птиц весной.

Первые перелетные птицы. Гнездовая пора. Охрана птиц.

Тема 6.4. Рассада. Практическая работа «Уход за  рассадой».

Что называют рассадой, как ее выращивают, правила ухода за ней.



Тема 6.5.  Экология леса, водоема.

Особенности строения водных животных. Охрана леса и водоемов.

Тема 6.6. Экскурсия «Жизнь диких животных и птиц весной».

Наблюдения за дикими животными и птицами.

Тема 6.7. Обобщающее занятие: «Что такое экология?».

Организм и окружающая среда.

Тема 6.8. Практическая работа «Уход за цветами, рассадой в теплице».

Правила ухода: полив, рыхление, протирание листьев.

Раздел 7. Весна в природе.

Тема 7.1. Растения клумб. Виды цветников.

Наиболее распространенные однолетники и многолетники. Форма

цветников: рабатки, альпийские горки и др.

Тема 7.2. Практическая работа «Проращивание  семян».

Проращивание семян фасоли.

Тема 7.3. Изучение лекарственных растений.

Охрана лекарственных растений, их значение.

Тема 7.4. Сорные растения на пришкольном участке.

Виды, приспособляемость их к окружающей среде.

Тема 7.5. Весенний лес.

Разнообразие растений: деревья, кустарники, травы. Красота весеннего леса.

Тема 7.6. Труд людей весной.

Труд по выращиванию овощей, фруктов, цветов, его важность.

Тема 7.7. Экскурсия «Полезные насекомые».

Разнообразие насекомых весной. Необходимость охраны насекомых.

Тема 7.8. Итоговое занятие «Мир  вокруг».

Тесты.



Обучающиеся должны знать:
-что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различных
предметов);
-о растениях, как части живой природы, о  жизненных формах растений
(деревья, кустарники, травы); о некоторых особенностях состояния растений
осенью, зимой, весной;
-правила ухода за комнатными растениями;
-о  животных как части живой природы; о группах животных (звери, птицы,
насекомые, рыбы и др.)
-об особенностях домашних животных;
-о значении природы в жизни человека;
-названия 3-4 комнатных растений, 6-7 животных на уровне вида.

Обучающие должны уметь:
-различать объекты живой и неживой природы;
-узнавать в окружающем мире изученные растения и животных;
-соблюдать правила охраны природы, выполнять некоторые
природоохранные меры (например, подкармливать птиц);
-поливать комнатные растения.



Учебно-тематический план второго года обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Теория Практика

1. Введение 6 4 2
1.1 Вводное занятие. 3 3
1.2 Охрана природы. 3 3
2. Природа вокруг нас.
2.1 Сроки созревания семян цветочно-

декоративных растений. Экскурсия «Наш
цветник»

3 1,5 1,5

2.2 Разнообразие растений. Практическая
работа «Описание растения по гербарию»

3 1,5 1,5

2.3 Красные ягоды. Ядовитые растения 3 3
2.4 Распространение плодов и семян.

Практическая работа «Сбор семян»
3 1,5 1,5

2.5 Классификация плодов и семян.
Практическая работа «Сбор семян для
коллекции»

3 1,5 1,5

2.6 Листья. Практическая работа «Простые и
сложные листья»

3 1,5 1,5

2.7 Летняя и осенняя окраска листьев.
Практическая работа «Сбор листьев»

3 1,5 1,5

2.8 Цветы пустырей. Растения сада. 3 3
2.9 Растения водоема. 3 3
2.10 Растения луга. 3 3
2.11 Связь между растениями и животными.

Практическая работа «Составление
пищевой цепи»

3 1,5 1,5

2.12 Растения и животные поля 3 3
3. Времена года.
3.1 В гости к осени. Экскурсия на

пришкольный участок.
3 1,5 1,5

3.2 Солнце, растения и мы с вами. Экскурсия
«Мир вокруг»

3 1,5 1,5

3.3 Великий круговорот. 3 3
3.4 Явления природы в зависимости от времени

года. Практическая работа «Явления
природы»

3 1,5 1,5

3.5 Температура и время года. Практическая
работа «Знакомство с измерительным
прибором - термометром»

3 1,5 1,5

3.6 Живая и неживая природа. 3 3
3.7 Что нам осень принесла. 3 3
3.8 Экскурсия «Распознавание деревьев и 3 3



кустарников»
3.9 Обитатели живого уголка. Экскурсия в

живой уголок.
3 1,5 1,5

3.10 Будь природе другом в любое время года.
Практическая работа «Времена года»

3 1.5 1.5

4 Живые обитатели планеты.
4.1 Полезные и вредные насекомые. 3 3
4.2 Бабочки. Живые цветы. 3 3
4.3 Жуки. 3 3
4.4 Карлики и гиганты среди насекомых. 3 3
4.5 Неприятные соседи (мухи, комары и др.). 3 3
4.6 Рыбы. 3 3
4.7 Разнообразие рыб. 3 3
4.8 Земноводные. 3 3
4.9 Размножение земноводных. 3 3
4.10 Пресмыкающиеся. Практическая работа:

написание рассказов о змеях, зарисовка..
3 3

4.11 Динозавры – древние пресмыкающиеся. 3 3
4.12 Подземные жители. 3 3
4.13 Животные – обитатели суши. 3 3
4.14 Животные – обитатели моря. 3 3
4.15 Экскурсия «Наблюдение за животными и их

повадками»
3 3

4.16 Домашние животные. 3 3
4.17 Отличия диких животных от домашних 3 3
4.18 Человек – часть живой природы. 3 3

5 Природа и человек.
5.1 Экскурсия «Живая и неживая природа». 3 3
5.2 Солнце – источник тепла и света для всего

живого
3 3

5.3 Воздух. Значение воздуха. 3 3
5.4 Вода. Местонахождение воды на планете. 3 3
5.5 Круговорот воды в природе. 3 3
5.6 Защита воздуха и воды от загрязнения 3 3
5.7 Звезды и созвездия. 3 3
5.8 Погода и наблюдения. Практическая работа

«Наблюдения за погодой»
3 2 1

5.9 Какие бывают водоемы. 3 3
5.10 Влияние человека на природу. 3 3
6. Азбука экологии.
6.1 Значение растений и животных в природе и

жизни человека. Практическая работа
«Пищевые цепи».

3 1,5 1,5

6.2 Природное равновесие. 3 3



6.3 Изменения в природе под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
Экскурсия по экологической тропе.

3 1,5 1,5

6.4 Правила изготовления и развешивания
домиков для птиц.

3 3

6.5 Правила поведения в природе. 3 3
6.6 Конкурс на лучший экологический знак по

правилам поведения в природе.
3 1,5 1,5

6.7 Способы охраны природы. 3 3
6.8 Заповедники России 3 3
6.9 Охраняемые растения. Практическая

работа: «Уход за растениями теплицы».
3 1,5 1,5

6.10 Охрана лекарственных растений.
Практическая работа «Уход за растениями
теплицы».

3 1,5 1,5

6.11 Охраняемые животные. 3 3
6.12 Редкие исчезающие растения и животные

нашего края.
3 3

6.13 Охрана природы. 3 3
7. Весна в природе.
7.1 Весенние заботы земледельца. 3 3
7.2 Весенние цветы. Экскурсия «Наш цветник» 3 2 1
7.3 Практическая работа «Посев семян

цветочных растений»
3 3

7.4 Экскурсия «Цветущие деревья, кустарники
и травы»

3 3

7.5 Жизнь животных весной. 3 3
7.6 Жить и трудиться в согласии с природой. 3 3
7.7 Итоговое занятие «Мир, в котором я

живу»»
3 3

ИТОГО 216 173 43

.



Содержание программы 2-го года обучения.

Раздел 1. Введение.
Тема 1.1. Вводное занятие.

Знакомство с тематикой второго года обучения. Правила техники
безопасности.

Тема 1.2. Охрана природы.
Законы природы, необходимость охраны природы.
Раздел 2. Природа вокруг нас.

Тема 2.1. Сроки созревания семян цветочно-декоративных растений.
Экскурсия «Наш цветник».
Признаки созревания. Выявление сроков созревания семян цветочно-
декоративных растений на пришкольном участке.

Тема 2.2. Разнообразие растений. Практическая работа «Описание
растения по гербарию»
Виды листопадных и вечнозеленых растений. Отличительные черты. Работа
с гербарием.

Тема 2.3. Красные ягоды. Ядовитые растения.
Знакомство с растениями, которые имеют красные ягоды. Особенности
ядовитых растений.

Тема 2.4. Распространение плодов и семян. Практическая работа: «Сбор
семян».
Распространение семян  с помощью ветра, воды, животных.

Тема 2.5. Классификация плодов и семян. Практическая работа: «Сбор
семян для коллекции»
Характеристика плодов. Плоды сочные и сухие.

Тема 2.6. Листья. Практическая работа: «Простые и сложные листья».
Строение листьев. Листья игольчатые и чешуйчатые. Практическая работа с
гербарием.

Тема 2.7. Летняя и осенняя окраска листьев. Практическая работа: «Сбор
листьев».
Изменение окраски листьев осенью. Причины изменений.

Тема 2.8. Цветы пустырей. Растения сада.
Характерные особенности культурных растений. Отличительные черты
сорняков.

Тема 2.9. Растения водоема.
Характерные признаки водных растений. Виды пресноводных растений.

Тема 2.10. Растения луга.
Характерные признаки растений луга. Видовой состав.



Тема 2.11. Связь между растениями и животными. Практическая работа:
«Составление пищевой цепи».
Пищевые связи в природе. Живые цепочки - цепи питания.

Тема 2.12. Растения и животные поля.
Видовой состав. Особенности образа жизни в связи с местообитанием.
Раздел 3. Времена года.

Тема 3.1. В гости к осени. Экскурсия на пришкольный участок.
Характерные признаки наступления осени. Осенние изменения в природе.

Тема 3.2. Солнце, растения и мы с вами. Экскурсия «Мир вокруг».
Взаимосвязь живой и неживой природы. Видоизменения энергии.

Тема 3.3. Великий круговорот.
Явления круговорота, взаимосвязи в природе.

Тема 3.4. Явления природы в зависимости от времени года.
Практическая работа: «Явления природы».
Явления природы, характерны для осени (дождь, туман и изморозь).

Тема 3.5. Температура и время года. Практическая работа: «Знакомство с
измерительным прибором – термометром».
Отрицательные и положительные температуры. Изменение температурного
режима в течение года, суток.

Тема 3.6. Живая и неживая природа.
Отличительные признаки живой и неживой природы.

Тема 3.7. Что нам осень принесла.
Дары осени: овощи, фрукты.

Тема 3.8. Экскурсия «Распознавание деревьев и кустарников».
Распознавания деревьев и кустарников в безлистном состоянии.

Тема 3.9. Обитатели живого уголка. Экскурсия в живой уголок.
Знакомство с самыми распространенными животными живого уголка:
хомячками, морскими свинками, попугаями.

Тема 3.10. Будь природе другом в любое время года. Практическая
работа «Времена года»
Творческая мастерская. Аппликация «Времена года».
Раздел 4. Живые обитатели планеты.

Тема 4.1. Полезные и вредные насекомые.
Относительность пользы и вреда насекомых.

Тема 4.2. Бабочки. Живые цветы.
Характерные особенности бабочек. Стадии развития бабочек.

Тема 4.3. Жуки.
Разнообразие. Значение. Видовой состав. Краткая характеристика.

Тема 4.4. Карлики и гиганты среди насекомых.



Знакомство с самыми большими и маленькими насекомыми.
Тема 4.5. Неприятные соседи (мухи, комары и др.).

Особенности строения, питания, относительность вреда.
Тема 4.6. Рыбы.

Краткая характеристика. Приспособление к водной среде.
Тема 4.7. Разнообразие рыб.

Породы рыб. Рыбы морские, речные.
Тема 4.8 Земноводные.

Краткая характеристика. Особенности строения. Образ жизни.
Тема 4.9. Размножение земноводных.

Забота о потомстве. Стадии размножения.
Тема 4.10. Пресмыкающиеся. Практическая работа «Написание

рассказов о змеях, зарисовка».
Краткая характеристика. Особенности строения. Виды.

Тема 4.11. Динозавры – древние пресмыкающиеся.
Разнообразие вымерших пресмыкающихся. Особенности их строения.
Размеры. Образ жизни.

Тема 4.12. Подземные жители.
Особенности приспособления к подземным условиям обитания. Виды
животных.

Тема 4.13. Животные – обитатели суши.
Краткая характеристика. Многообразие видов. Признаки млекопитающих.

Тема 4.14. Животные – обитатели моря.
Строение конечностей. Питание. Разнообразие видов.

Тема 4.15. Экскурсия «Наблюдения за животными и их повадками».
Особенности жизнедеятельности животных в зимний период.

Тема 4.16. Домашние животные.
История одомашнивания животных. Хозяйственное значение.

Тема 4.17. Отличия диких животных от домашних.
Особенности домашних животных в сравнении с дикими. Породы и виды.

Тема 4.18. Человек – часть живой природы.
Строение тела человека. Системы органов человека.
Раздел 5. Природа и человек.

Тема 5.1. Экскурсия «Живая и неживая природа»
Наблюдения за погодой. Выявление объектов живой и неживой природы.

Тема 5.2. Солнце – источник тепла и света для всего живого.
Роль солнца для жизни на Земле. Солнце как источник тепла и света.

Тема 5.3. Воздух. Значение воздуха.



Знакомство со свойствами воздуха. Демонстрация опытов, показывающих
присутствие воздуха везде.

Тема 5.4. Вода. Местонахождение воды на планете.
Значение воды для жизни человека и живых организмов.

Тема 5.5. Круговорот воды в природе.
Перемещение воды. Явления природы связанные с этим.

Тема 5.6. Защита воздуха и воды от загрязнения.
Значение охраны воздуха и воды. Очистные сооружения.

Тема 5.7. Звезды и созвездия.
Звезды как космические тела. Созвездия.

Тема 5.8. Погода и наблюдения. Практическая работа «Наблюдение за
погодой».

Погода как состояние атмосферы. Наблюдение за погодой, их значение.
Тема 5.9. Какие бывают водоемы.

Разнообразие видов водоемов. Пресноводные  и соленые водоемы.
Тема 5.10. Влияние человека на природу.

Хозяйственная деятельность человека. Сельское хозяйство.
Раздел 6. Азбука экологии.

Тема 6.1. Значение растений и животных в природе и жизни человека.
Практическая работа: «Пищевые цепи».
Взаимосвязь между человеком, животными и растениями.

Тема 6.2. Природное равновесие.
Законы природы. Необходимость охраны природы.

Тема 6.3. Изменения в природе под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Экскурсия по экологической тропе.
Сокращение видов животных и растений вблизи городов.

Тема 6.4. Правила изготовления и развешивания домиков для птиц.
Размеры скворечников, синичников и материалы для изготовления. Высота
развешивания, ориентация по сторонам света.

Тема 6.5. Правила поведения в природе.
Знакомство с правилами поведения в природе. Составление правил
поведения в природе.

Тема 6.6. Конкурс на лучший экологический знак по правилам
поведения в природе.
Экологические знаки. Как правильно создать и оформить экологический знак

Тема 6.7. Способы охраны природы.
Роль заповедников, заказников, национальных парков в сохранении видового
разнообразия живых существ, их характеристика.

Тема 6.8. Заповедники России.



Знакомство с заповедниками России. Расположение их на карте.
Тема 6.9. Охраняемые растения. Практическая работа: «Уход за
растениями теплицы».

Причины сокращения видов растений. Природоохранные меры по охране.
Тема 6.10. Охрана лекарственных растений. Практическая работа:
«Уход за растениями теплицы».

Наиболее распространенные лекарственные растения. Необходимость их
охраны.

Тема 6.11. Охраняемые животные.
Особенности их строения и поведения. Причины сокращения.

Тема 6.12. Редкие исчезающие растения и животные нашего края.
Исчезающие виды флоры и фауны Белгородской области: выхухоль, дрофа,
смолевка меловая, суслик крапчатый, сизоворонка, обыкновенная квакша,
сом.

Тема 6.13. Охрана природы.
Составление списка животных и растений, ставших редкими вблизи нашего
дома.
Раздел 7. Весна в природе.

Тема 7.1. Весенние заботы земледельца.
Вспашка, боронование, внесение удобрений – обработка почвы. Посев семян
и высадка рассады.

Тема 7.2. Весенние цветы. Экскурсия «Наш цветник».
Виды раннецветущих луковичных растений. Особенности жизненного цикла.

Тема 7.3. Практическая работа: «Посев семян цветочных растений».
Разнообразные формы цветников на пришкольном участке.

Тема 7.4. Экскурсия «Цветущие деревья, кустарники и травы».
Наблюдения за разнообразием цветковых растений. Изучение видового
состава растений.

Тема 7.5. Жизнь животных весной.
Особенности жизнедеятельности в весенний период. Забота о потомстве.

Тема 7.6. Жить и трудиться в согласии с природой.
Необходимость охраны природы. Отрицательное влияние людей на природу
(сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, неумеренная охота и
рыбная ловля, разорение птичьих гнезд, отлов и коллекционирование
красивых и редких насекомых и т. д.).

Тема 7.7. Итоговое занятие «Мир, в котором я живу».
Тесты по окружающему миру.



Учащиеся должны знать:

- группы животных: дикие и домашние по 2-4 представителя

млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся;

некоторые внешние отличительные признаки млекопитающих, птиц, рыб,

насекомых.

- сезонные изменения природы в нашей местности.

- растительный и животный мир в Белгородской области.

- культурных растений поля, сада и огорода, некоторые лесные ягоды своего

края (в том числе – ядовитые).

- народные пословицы и поговорки о временах года.

- основные символы народного орнамента.

- основные виды трудовой деятельности человека по временам года.

- правила поведения в природе.

Учащиеся должны уметь:

- вести наблюдения в природе.

-узнавать в окружающем изучаемые растения, грибы, животных.

- различать группы животных.

- выполнять общие правила ухода за растениями.

- соблюдать правила охраны природы.



Средства контроля
Вводный контроль «Юный натуралист» 1 год обучения.

Тест «Общение с природой»
1.Как часто ты бываешь в лесу, парке, сквере?

1. Почти каждый день.
2. Почти каждые выходные.
3. Один раз в месяц.
4. Один раз в сезон.
5. Только во время каникул
а) летних;
б) осенних;
в) зимних;
г) весенних
6. Очень редко.
7. Затрудняюсь ответить.

2. С кем ты чаще всего бываешь на природе?
Проставь цифры: 1 – постоянно; 2 – иногда; 3 – никогда.
а) с педагогом;
б) с родителями;
в) с родственниками;
г) с друзьями;
д) с ребятами из творческого объединения.

3. Чем ты любишь заниматься на природе? Обведи нужные ответы кружком.
1. Заниматься спортом (бегать, кататься с горки и т.д.).
2. Работать в саду, огороде.
3. Рисовать, фотографировать.
4. Любоваться природой, ее красотой.
5. Собирать цветы.
6. Слушать звуки, шумы, пение птиц.
7. Собирать ягоды, грибы.
8. Подкармливать зимующих птиц, белок.
9. Совершать походы, экскурсии.
10. Расчищать от мусора родники, берега рек.
11. Озеленять территорию улицы.
12. Купаться, загорать, отдыхать.
13. Наблюдать за птицами, насекомыми и другими животными.

Промежуточный контроль
Викторина «Лесные жители»

1. Зимой спит – летом ульи ворошит. (Медведь)
2. Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево перелетает. (Белка)
3. Зубовато, серовато, по полю рыщет, телят, овец ищет. (Волк)
4. У кого из зверей хвост пушистей и длинней? (Лиса)



5. Маленький, беленький по лесочку прыг – прыг, по снежочку тык – тык.
(Заяц)
6. Далеко мой стук слышится вокруг, червякам я враг, а деревьям друг.
(Дятел)
7. Загорелись, как пожар, на рябине кисти.
Катится навстречу шар из осенних листьев.
Ты его не узнаёшь? Приглядись – ка! Это …(Ёж)

8. Есть на речке лесорубы, в серебристо – белых шубах.
Из деревьев, веток, глины строят прочные плотины.(Бобры)

9. В воде родится, а воды боится. (Стрекоза)
10. Над цветком порхает, пляшет,

Веерком узорным машет. (Бабочка)

Итоговый контроль
Викторина  «Дары леса»

1. Растут на ветке группками, покрытые скорлупками. (Орехи)
2. На припёке у пеньков много тонких стебельков
Каждый тонкий стебелёк держит алый огонёк. (Земляника)

3. И на горке, и под горкой, под берёзой и под ёлкой,
Хороводами и в ряд в шляпках молодцы стоят. (Грибы)

4. Бусы красные горят, из кустов на нас глядят.
Бусы эти не простые, виноградинки лесные. (Брусника)

5. Злая, как волчица, жжётся, как горчица!
Что это за диво?
Это же - … (Крапива)

6. Не балует дуб детей, одевает без затей:
Все в его семейке носят тюбетейки. (Жёлуди)

7. Каждой весною лапы еловые
Старые лампы меняют на новые. (Шишки)

8. С моего цветка берёт пчёлка самый вкусный мёд. (Липа)
9. Тонкий стебель у дорожки, на конце его – серёжки.
Нам он, как хороший друг, лечит ранки ног и рук. (Подорожник)

10. Царь грибов на толстой ножке – самый лучший для лукошка.
Он головку держит смело, потому что гриб он… (Белый)



Средства контроля «Юный натуралист» 2 год обучения.

Вводный контроль.
Тест «Природа и человек»

1. На выявление индивидуального смысла о природе, её компонентах,
взаимодействии человека и природы, экологических проблемах:

* "Природа - это…"
* "Природа состоит из…"
* "Для меня природа…"
* "В жизни человека природа…"
* "Человек и природа…"
* "Современное состояние природы…"
* "Экологическими проблемами являются…"
* "Природа даёт человеку…"
* "Экологические проблемы Беларуси…"
* "Решение экологических проблем зависит…"
* "Охранять природу - значит…"

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности
природы:

* "Человек относится к природе…"
* "Я отношусь к природе…"
* "Я люблю природу за то, что…"
* "Я люблю бывать на природе..."
* "В природе мне нравится…"
* "Любить природу - значит…"
* "Природа даёт мне…"
* "Моё отношение к природе…"
* "Основная ценность природы для меня состоит в…"
* "Ценность природы для человека состоит в…"
* "Природа прекрасна…"
* "Общение с природой даёт мне…".

Промежуточный контроль
Викторина "Ярусы леса"

1. Зимой и летом одним цветом. (Ель)
2. У меня длинней иголки, чем у ёлки.
Очень прямо расту в высоту. (Сосна)

3. Клейкие почки, зелёные листочки.
С белой корой расту под горой. (Берёза)

4. Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? (Осина)
5. В сенокос – горька, а в мороз – сладка. Что за ягодка? (Рябина)
6. Красненькая Матрёшка, беленькое сердечко. (Малина)
7. Беленькие горошки на зелёной ножке. (Ландыш)
8. Синенький звонок висит, никогда он не звенит. (Колокольчик)



9. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. (Мох)
10. Как называется фундамент в лесном доме. (Почва)

Итоговый контроль
Викторина - загадки

1) Расскажи по схеме, как изменяется жизнь растений с приходом осени
(схема на доске).
2) Почему окраска листьев осенью так разнообразна?
3) Что происходит осенью с насекомыми?
4) Почему птицы улетают на юг?
5) Прочитайте отрывок и вставьте недостающие слова.
Птиц, улетающих осенью в теплые края, называют …….
Это такие птицы, как …., …., ….
Раньше других улетают … потому, что питаются …..
Позже улетают птицы, которые питаются …..
Птиц, постоянно живущих в данной местности, называют ….
Это такие птицы, как …, …, ….
Слова для справок: ласточки, гуси, голуби, утки, воробьи, насекомыми,
перелётными, растительной пищей, осёдлыми.

6) Прочитай свою загадку, назови отгадку.

Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом.

Есть старуха вредная,
На ней шляпка бледная.

Стоит мальчонка-
Замаслена шапчонка.

Под берёзой старичок,
На нем бурый колпачок.
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