


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа является авторской и составлена на основании

письма Департамента образования, культуры и молодежной политики

Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к

образовательным программам» имеет естественнонаучную направленность.

Программа «Юный натуралист» расширяет и углубляет знания

обучающихся, способствует формированию мировоззрения и социализации

ребёнка.

Актуальность программы заключается в раскрытии значимости

изучения и охраны природы, в необходимости увеличения сведений о

значении окружающей среды для человека, о взаимосвязях в природе, о

природе как едином целом.

Новизна программы «Юный натуралист» состоит в авторском подборе

и разработке целостной системы тем для детей дошкольного и младшего

школьного возраста. Программа предусматривает выработку элементарных

умений и навыков экологически грамотного поведения в природе. Программа

дополнена такими темами как: погода и её изменения, свойства и

круговороты воздуха и воды, дерево в жизни человека, природные зоны, из

прошлого в будущее родного края, человек часть природы, человек- творец.

Теоретическая часть программы позволяет углубить знания о природе, о

сезонных изменениях, происходящих в растительном и животном мире.

Видное место в программе занимают наблюдения в природе: экскурсии,

практические работы, в том числе и по охране природы.

Цель программы углубление теоретических знаний о природе через

изучение природы родного края и формирование навыков экологической

грамотности.

Задачи программы:

· развивать знания о живой и неживой природе;

· изучать природу родного края, редкие и исчезающие виды

растений и животных;



· формировать навыки нравственного поведения в природе;

· воспитывать гуманное отношение к окружающему миру.

Использование разнообразных наглядных пособий, ТСО,  научной

литературы, различных игровых приёмов способствует лучшему усвоению

материалов программы, развитию у учащихся познавательного интереса,

развивает любознательность, мышление, речь.

Учитывая возрастные особенности младших школьников, их

подвижность, неустойчивость внимания и интересов занятия проводятся с

использованием нетрадиционных форм и методов обучения: занятия –

конкурсы, занятия – игры, занятия – сказки, путешествия, занятия-

викторины, занятия в музеях, в парке, занятия-экскурсии. Программа «Юный

натуралист» построена с учетом присущих младшим школьникам

эмоциональной отзывчивости, любознательности и, вместе с тем,

способности овладевать теоретическими знаниями. Содержание программы

предусматривает развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер

учащихся, их творческих способностей. Наблюдая, сравнивая, выполняя

различные опыты, делая выводы, учащиеся усваивают основы

естественнонаучного миропонимания в процессе активной познавательной

деятельности.

Авторская программа «Юный натуралист» разработана на 1 год

обучения. Первый год обучения содержит 144 часа, занятия проводятся 2

раза в неделю по 2 часа, длительность одного часа – 30 (для дошкольников) и

45 минут (для младших школьников), так как первый год программы

реализуется у дошкольников и учащихся первых классов. Итогом работы в

объединении «Юный натуралист» являются массовые мероприятия. Они

направлены на развитие интереса к изучению биологических наук и для

большего вовлечения школьников в объединение.

Результатом деятельности по данной программе служат формы

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся:

· беседы с детьми, родителями, учителями;



· наблюдения (со стороны и включенные);

· практическая работа (календари природы);

· игра, викторина, тестирование.

Для реализации программы необходимо использовать дидактический и

раздаточный материал:

· наборы открыток: «Экскурсия в природу весна, лето, осень», «Их

нужно спасти 1, 2, 3, 4 выпуск», «Кактусы 1, 2, 3 выпуск», «Пестрый

мир аквариума», «Лекарственные растения» и др.;

· гербарии;

· коллекции «Насекомые вредители»;

· таблицы «Растения и животные Белгородской области, занесенные в

Красную книгу »;

· книги (см. литература).



Учебный план

Наименование разделов и тем Всего
часов

Теоретиче
ских

Практи-
ческих

I Введение 8 6 2
II Осень в природе 46 32 14

III Зима в природе 42 36 6
IV Весна в природе 46 36 10

Итоговое занятие 2 2
ИТОГО: 144 110 34



Учебно - тематический план

№ ТЕМА Количество часов
всего теория практ.

I Введение 8 6 2

Тема 1.1 Набор групп.
Тема 1.2 «День знаний».
Тема 1.3 Экскурсия «Окружающий нас мир»
Тема 1.4 Знакомство с образовательной
программой.

2
2
2
2

2
2

2
2

II. Осень в природе 46 32 14
Тема 2.1 Экскурсия в природу «Приметы
сентября».
Тема 2.2 Знакомство с деревьями Белгородской
области.
Тема 2.3 Календарь друидов. «Твоё священное
дерево».
Тема 2.4 Экскурсия в природу «Травянистые
растения нашей области».
Тема 2.5. Цветочно-декоративные растения
осенью.
Тема 2.6 Многолетники.
Тема 2.7 Экскурсия в природу «Золотая осень».
Приметы октября.
Тема 2.8 Практическая работа «Сбор семян
цветов».
Тема 2.9 Самое большое и самое маленькое семя,
встречающееся в природе.
Тема 2.10 Осенние работы на цветнике.
Тема 2.11 Экскурсия в природу «Наблюдения за
птицами».
Тема 2.12 Причины отлёта птиц.
Тема 2.13 Практическая работа. «Изготовления
аппликаций из листьев клёна, ясеня и их семян».
Тема 2.14 Экскурсия «Подготовка растений к
зиме».
Тема 2.15 Осенняя раскраска листьев.
Тема 2.16 Листопад.
Тема 2.17 Насекомые летом и осенью.
Тема 2.18 Охрана насекомых Белгородской
области.
Тема 2.19 Подготовка диких животных к зиме.
Тема 2.20 Распознавание контуров животных.
Тема 2.21 Домашние животные.

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2
2

2

2
2
2
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2
2
2
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2

2

2

2

2
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2
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2

2

2
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2



Тема 2.22 История одомашнивания диких
животных.
Тема 2.23 Значение домашних животных для
человека

2

2

2

2

III. Зима в природе 42 36 6

Тема 3.1 Экскурсия в природу «Начало зимы.
Приметы декабря».
Тема 3.2 Снег. Значение снегового покрова.
Свойства снега.
Тема 3.3 Практическая работа «Строение
снежинок».
Тема 3.4 Зимующие птицы Белгородской
области.
Тема.3.5 Кочующие птицы.
Тема 3.6 Охрана птиц.
Тема 3.7 Подкормка птиц.
Тема 3.8 Зимующие птицы леса.
Тема 3.9 Жизнь животных зимой.
Тема 3.10 Интересное в жизни животных зимой.
Тема 3.11 Охрана и подкормка зверей зимой.
Тема 3.12 Экскурсия «Книга зимы (следы на
снегу)».
Тема 3.13 Животные уголка природы.
Тема 3.14 Правила ухода за животными живого
уголка.
Тема 3.15 Комнатные растения «Знакомые
незнакомцы».
Тема 3.16 Уход за цветами в зимнее время.
Тема 3.17 Что такое «Красная книга»?
Тема 3.18 Животные из “Красной книги”
Белгородской области.
Тема 3.19 Растения из «Красной книги»
Белгородской области.
Тема 3.20 Заповедники России.
Тема 3.21 Заповедники Белгородской области.
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IV. Весна в природе 46 36 10

Тема 4.1 Экскурсия в природу «Пришла весна.
Признаки наступления весны».
Тема 4.2 Экскурсия в природу. Весеннее
пробуждение.
Тема 4.3 Деревья – долгожители.
Тема 4.4 Деревья – великаны.
Тема 4.5 Жизнь птиц весной. Инструктаж:
правила поведения в лесу весной.

2

2

2
2
2

2
2
2

2

2



Тема 4.6 Первые перелётные птицы Белгородской
области.
Тема 4.7 Охрана и привлечение птиц.
Тема 4.8 Жизнь животных весной.
Тема 4.9 «Весенние хлопоты» (жизнь животных в
весеннем лесу).
Тема 4.10 Экскурсия «Пробуждение насекомых,
их значение и охрана».
Тема 4.11Уход за комнатными растениями с
наступлением весны.
Тема 4.12 Экскурсия в природу «Лес весной».
Тема 4.13 Весенние первоцветы Белгородской
области: сон-трава,  мать – и – мачеха.
Тема 4.14 Медуница, пролеска,
Тема 4.15 Первоцвет, хохлатка и др. Их значение
и охрана.
Тема 4.16 Берёза – символ России.
Тема 4.17 Охрана деревьев весной.
Тема 4.18 Экскурсия в природу «Значение
опыления».
Тема 4.19 Лекарственные растения Белгородской
области. Их охрана.
Тема 4.20 Правила сбора лекарственных
растений.
Тема 4.21 Народные рецепты на основе
лекарственных растений.
Тема 4.22 Съедобные ягоды и грибы
Белгородской области. Игра «Что где растёт?»
Тема 4.23 Ядовитые грибы и растения. Правила
поведения в природе.
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2

Итоговое занятие.
Конкурс – эрудитов. Экскурсия «Природа вокруг
нас».

2 2

ИТОГО: 144 110 34



Содержание программы первого года обучения.

Раздел 1. Введение

Тема 1.1 Набор групп.

Тема 1.2 «День знаний».

Тема 1.3 Экскурсия «Окружающий нас мир».

Тема 1.4 Знакомство с образовательной программой.

Раздел 2.Осень в природе
Тема 2.1 Экскурсия в природу «Приметы сентября».

Начало осени, первые пожелтевшие листья, первый иней. 23 сентября -

день осеннего равноденствия.

Тема 2.2 Знакомство с деревьями Белгородской области.

Берёза, дуб, ясень, рябина. Особенности каждого дерева (высота, цвет

коры, крона, форма листьев). Сбор листьев.

Тема 2.3 Календарь друидов. «Твоё священное дерево».

Знакомство с календарем.

Тема 2.4 Экскурсия в природу «Травянистые растения нашей области».

Подорожник, пастушья сумка, спорыш, одуванчик и др. Внешний вид

растений, лекарственные свойства.

Тема 2.5 Цветочно-декоративные растения осенью.

«Цветочные часы». Приспособленность растений к смене дня и ночи.

Тема 2.6 Многолетники.

Разнообразие многолетних растений, цветущих осенью. Особенности

выращивания этих растений.

Тема 2.7 Экскурсия в природу «Золотая осень».

Пора листопада. Приметы октября. Наблюдения в природе, изменения

облика  деревьев, кустарников, травянистых растений.

Тема 2.8 Практическая работа «Сбор семян цветов».

Правила сбора семян, характеристика семян различных видов растений.

Тема 2.9 Самое большое и самое маленькое семя, встречающееся в



природе.

Путешествие в удивительный мир природы.

Тема 2.10 Осенние работы на цветнике.

Виды работ и их значение (уборка урожая, перекопка почвы, обрезка

деревьев и кустарников, уборка мусора).

Тема 2.11 Экскурсия в природу «Наблюдения за птицами».

Какие виды птиц удалось увидеть, почему неслышно пение птиц.

Тема 2.12 Причины отлёта птиц.

Выяснить, почему птицы вынуждены  улетать из родных мест в страны

с теплым климатом.

Тема 2.13 Практическая работа «Изготовление аппликаций из листьев

клёна, ясеня и их семян»

Правила безопасности при работе с ножницами. Выбор сюжета.

Изготовление работы.

Тема 2.14 Экскурсия в природу «Подготовка растений к зиме».

Сезонные биоритмы в жизни растений (приспособленность к смене

времен года).

Тема 2.15 Осенняя раскраска листьев.

Почему это происходит? Объяснить, почему листья приобретают яркую

окраску, а ведь летом они были окрашены одинаково?

Тема 2.16 Листопад.

Причины этого явления у наших растений(это спасет деревья от

высыхания), как деревья сбрасывают листву.

Тема 2.17 Насекомые летом и осенью.

Сравнить количество насекомых летом и осенью. Почему некоторые

насекомые осенью исчезают?

Тема 2.18 Охрана насекомых Белгородской области.

Какие насекомые распространены в нашей области. Что вы можете

рассказать о них? Охраняемые виды насекомых нашей области.

Тема 2.19 Подготовка диких животных к зиме.



Особенности подготовки к зимним условиям различных животных:

заяц, белка, медведь, еж, лягушка.

Тема 2.20 Распознавание контуров животных.

Практическая работа. Рассмотреть контуры различных животных.

Описать внешний вид животного. Выполнить задание(раскраска контуров

животных).

Тема 2.21 Домашние животные.

Разнообразие видов домашних животных. Какие домашние животные

живут у вас? Расскажите  о них.

Тема 2.22 История одомашнивания диких животных.

Какое животное было приручено первым? Почему? Версии ученых.

Тема 2.23 Значение домашних животных для человека.

Породы  домашних животных (коров, свиней, лошадей, кошек, собак и

т.д.). «Наши любимцы» рассказы ребят.

Раздел 3. Зима в природе
Тема 3.1 Экскурсия в природу «Начало зимы. Приметы декабря».

Самый пасмурный месяц в году. 22 декабря - зимнее солнцестояние

(самый короткий день).

Тема 3.2 Снег. Значение снегового покрова. Свойства снега.

Значение снега в жизни растений, животных. Почему снег называют

«покрывалом»?

Тема 3.3 Практическая работа «Строение снежинок».

Рассмотреть снежинки при помощи лупы. Зарисовка снежинок.

Тема 3.4 Зимующие птицы Белгородской области.

Воробей, ворона, синица. Описать внешний вид птиц, образ жизни,

питание.

Тема 3.5 Кочующие птицы.

Свиристель, снегирь. Внешний вид, питание, особенности поведения.

Охрана кочующих птиц.



Тема 3.6 Охрана птиц.

Значение охраны птиц в зимнее время. Изготовление простейших

кормушек для птиц.

Тема 3.7 Подкормка птиц.

Чем можно подкармливать птиц (различные виды корма). Правила

подкормки.

Тема 3.8 Зимующие птицы леса.

Дятел, поползень, сойка. Особенности  окраски  оперения, питания,

поведения.

Тема 3.9 Жизнь животных зимой.

Волк, лиса, заяц, ёж, медведь, белка. Что происходит в жизни этих

животных в суровое время года.

Тема 3.10 Интересное в жизни животных зимой.

Клёст, медведь, налим. О ком заботится клест, что делает медведь, где

прячется налим?

Тема 3.11 Охрана и подкормка зверей зимой.

Необходимость подкормки лесных животных, правила подкормки.

«Лесные столовые».

Тема 3.12 Экскурсия « Книга зимы (следы на снегу)».

Следы животных обитающих в нашей местности. Как «читать» следы.

Тема 3.13 Животные уголка природы.

Их состояние и поведение в зимнее время (хомячки, попугаи,

аквариумные рыбки).

Тема 3.14 Правила ухода за животными живого уголка.

Особенности содержания  в зимнее время.

Тема 3.15 Комнатные растения «Знакомые-незнакомцы»

Бальзамин, герань, папоротник и др. Родина комнатных растений.

Правила выращивания комнатных растений.

Тема 3.16 Уход за цветами в зимнее время.

Освещение, полив, подкормка, опрыскивание.



Тема 3.17 Что такое «Красная книга»?

Почему создали «Красную книгу». Значение этой книги для охраны

природы.

Тема 3.18 Животные из “Красной книги” Белгородской области.

Рассказать о животных занесенных в «Красную книгу»

Тема 3.19 Растения из «Красной книги» Белгородской области.

Какие растения нашей страны находятся под охраной, привести

примеры.

Тема 3.20 Заповедники России.

Что такое заповедник? Значение заповедников для природы.

Тема 3.21 Заповедники Белгородской области.

«Белогорье» заповедник нашего края.

Раздел 4. Весна в природе

Тема 4.1 Экскурсия «Пришла весна. Признаки наступления весны».

Изменения в природе весной. 21 марта - день весен равноденствия.

Тема 4.2 Экскурсия в природу «Весеннее пробуждение».

Пронаблюдать какие изменения произошли в живой и неживой

природе.

Тема 4.3 Деревья – долгожители.

Какие деревья являются чемпионами по продолжительности жизни.

Тема 4.4 Деревья – великаны.

Какие деревья самые высокие на Земле. Самые высокие деревья нашей

страны.

Тема 4.5 Жизнь птиц весной. Инструктаж: правила поведения в лесу

весной.

Почему нельзя шуметь в весеннем лесу?

Тема 4.6 Первые перелётные птицы Белгородской области

Когда прилетают эти птицы (грач, скворец, зяблик, горлица). Как

различить их по внешнему виду и по голосам.



Тема 4.7 Охрана и привлечение птиц

Помоги птицам с жильем. Правила  изготовления птичьего «домика».

Тема 4.8 Жизнь животных весной.

Весенние заботы животных, появление потомства, линька, питание.

Тема 4.9 «Весенние хлопоты» (жизнь животных в весеннем лесу).

Забота о потомстве (барсук, белочка, лет мышь).

Тема 4.10 Экскурсия «Пробуждение насекомых, их значение и охрана».

Какие насекомые появились весной. Внешний вид,

Тема 4.11 Уход за комнатными растениями с наступлением весны.

Правила ухода за растениями весной (освещение, полив).

Тема 4.12 Экскурсия в природу «Лес весной».

Что происходит в жизни растений. Наблюдения за распусканием

листьев

Тема 4.13 Весенние первоцветы Белгородской области: сон-трава,

мать – и – мачеха.

Рассмотреть эти растения (наборы открыток) Почему их назвали

первоцветы?

Тема 4.14 Медуница, пролеска.

Биологические особенности этих растений и их охрана.

Тема 4.15 Первоцвет, хохлатка и др. Их значение и охрана.

Беседа об охране первоцветов. Участие в операции «Первоцвет».

Тема 4.16 Берёза – символ России.

Рассказать об особенностях  дерева (высота, цвет коры, условия

произрастания), значение в хозяйстве.

Тема 4.17 Охрана деревьев весной.

Объяснить почему нельзя собирать сок деревьев Значение деревьев для

человека.

Тема 4.18 Экскурсия в природу «Значение опыления».

Провести наблюдения за тем, как насекомые опыляют растения.

Тема 4.19 Лекарственные растения Белгородской области. Их охрана.



Виды лекарственных растений встречающихся в нашей области

Тема 4.20 Правила сбора лекарственных растений.

Когда и как правильно собирать и хранить лекарственные растения.

Тема 4.21 Народные рецепты на основе лекарственных растений.

Как вылечить простуду, удалить бородавки, остановить кровотечение?

Тема 4.22 Съедобные ягоды и грибы Белгородской области. Игра «Что

где растёт?»

Чем полезны. Основные правила сбора

Тема 4.23 Ядовитые грибы и растения Белгородской области. Правила

поведения в природе.

Что необходимо знать каждому. Правила безопасности. Первая помощь

при отравлении. Бережное отношение к растениям и животным.

Итоговое занятие.

Конкурс – эрудитов. Экскурсия «Природа вокруг нас».

Занимательные вопросы о природе, игра.



К концу 1 года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ:

ü сезонные изменения в природе

ü редкие  и исчезающие виды растений и животных Белгородской области

ü правила техники безопасности на экскурсиях и практических занятиях

кружка

ü правила поведения в природе

К концу 1 года обучения учащиеся должны УМЕТЬ:

ü ухаживать за животными в живом уголке

ü выращивать комнатные растения

ü распознавать основные виды растений и животных

ü правильно обращаться с сельскохозяйственным инвентарём



Средства контроля

Способы проверки ожидаемого результата.
Основные виды диагностики результата:

· входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и
творческих способностей ребенка (беседа, тесты);
· текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания,
просмотр работ;
· промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем:
дидактические игры, тестовые задания, защита проектов;
· итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень
освоения программы.

В программе используется гибкая рейтинговая система оценки
достижений обучающегося 1-2 годов обучения по определенным критериям:

· выполнение определённого количества практических работ, когда
каждая практическая работа оценивается определенным количеством баллов;

· выполнение нескольких тестов и, следовательно, подсчет
промежуточных рейтингов (количество баллов за тест и практические
работы);

· подведение итогов в конце каждого полугодия (январь, май);
· система награждения и поощрения обучающихся. Лучшие

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются
грамотами и призами.

· Организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии
обучающегося. Рефлексия помогает определить степень достижения
поставленной цели, причины их достижения или наоборот, действенность тех
или иных способов и методов, а также провести самооценку.

1. Для оценки усвоения программы первого года обучения я

использую развивающую игру «Что где растет». Обучающимся раздаются

карточки с изображением изученных растений (овощей, фруктов, цветов,

деревьев, охраняемых растений). Если ребенок в ходе игры самостоятельно

закрыл всю карточку, то уровень усвоения – высокий; если – 4-5 картинок –

средний; меньше 5 картинок – низкий. По завершению игры фиксирую

результаты. Данную игру я провожу в начале года для выяснения уровня

знаний обучающихся, и в конце года как итоговую.

2. Беседа о правилах поведения в природе.

Какие правила поведения в природе вы знаете?



Что нельзя делать находясь на отдыхе в природе (в лесу, на

водоеме)?

· Разводить костры

· Оставлять мусор

· Ломать ветки, рвать цветы

· Бросать мусор в водоемы

· Собирать незнакомые ягоды и грибы.

· Ловить насекомых, ящериц, лягушек

Вопросы промежуточной диагностики.

1.Назвать объекты живой и неживой природы.

2.Назвать времена года.

3.Перечислить признаки наступления осени.

4.Назвать  пять видов деревьев.

5.Определить пять видов овощей.

6.Определить пять видов фруктов.

7.Назвать виды домашних животных (5).

8.Перечислить диких животных нашей местности (5).

9.Назвать птиц нашей местности (5).

10.Перечислить признаки наступления зимы.

Вопросы итоговой диагностики.

1.Назвать три вида животных из Красной книги.

2.Назвать три вида растений из  Красной книги.

3.Назвать признаки  наступления весны.

4.Перечислить пять видов первоцветов нашей местности.

5.Назвать перелетных птиц (5).

6.Назвать пять видов насекомых.



7.Перечислить лекарственные растения.

8.Назвать ядовитые грибы.

9.Определить съедобные ягоды и грибы.

10.Перечислить привила поведения в природе.
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