
 
 



Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юные друзья природы» 

Авторы программы Фирсова Ксения Андреевна 

Направленность программы естественнонаучный  

Цель программы развитие  познавательного интереса  и 

устойчивой мотивации к изучению природы 

родного края, ее значимости в жизни человека 

Задачи программы  познакомить учащихся с особенностями 

природы родного края; 

 систематизировать   и   расширить   

представления   детей   о   разнообразии, 

богатстве и красоте Кемеровской области, ее 

культурном  и историческом наследии; 

 развивать навык элементарного наблюдения 

за природой; 
 воспитывать бережное отношение к природе 

родного края; 

 развивать коммуникативные навыки 

учащихся. 

Возраст учащихся от 6 до 11 лет 

Год разработки программы 2016 

Год обновления программы 2020 

Уровень освоения содержания 

программы 

стартовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 1 год 

Номинативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской 

области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 

03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем 



дополнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка 

и МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ»;  

 Локальные акты ОУ: Устав муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов»; 

Учебный план; Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Рецензия Методический совет 

 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные друзья природы» туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность программы. В настоящее время  особое внимание в  образовании уделяется 

формированию экологического сознания и экологической культуры учащихся. В связи с этим в 

системе дополнительного образования актуальными становятся программы, воспитывающие у 

учащихся бережное отношение к природе, способствующие привитию учащимся 

природоохранительных навыков, повышению их интереса к жизни животных и растений. 

Программа «Юные друзья природы» предлагает более широкие возможности в области 

экологического образования, воспитания у учащихся чувства  любви  к малой родине, 

положительного эмоционального отношения к тем местам, где они родились и живут.  

Очень важно с дошкольного возраста прививать навыки бережного отношения к природе 

родного края, к культурно-историческому наследию предков, так  как  именно  в  этом   возрасте 

закладываются основные качества личности.  

Отличительные особенности. Данная программа построена на основе программы 

Трухиной Галины Фёдоровны «По тропинкам Кузбасса». Отличительные особенности программы 

«Юные друзья природы» состоят в том что: 

 основной приоритет отдается  изучению флоры и фауны Кузбасса, его культуре и истории; 

 в структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: «Где мы живем», 

«Неживая природа», «Растительный мир родного края», «Животный мир родного края», 

«Экология Кузбасса»; 

 освещаются более подробно темы «Памятники Кузбасса», «Легкие Кузбасса», «Древние 

растения Кузбасса», «Хищные птицы Кузбасса»; 

 изменения содержания состоит в том, что в ней акцент сделан на формирование  

представления о разнообразии, богатстве и красоте Кемеровской области, ее культурном  и 

историческом наследии; 

 результативность освоения программы определяется интересными для учащихся формами и 

методами. 

Адресат - учащиеся дошкольного возраста,  6-7 лет; учащиеся младшего школьного 

возраста, 7-11 лет. 

Объем программы - 68 занятий - 136 часов в год; 34 занятия – 68 часов в год 

Срок освоения программы - 1 год обучения. 

Уровень  освоения содержания программы – стартовый. 

Формы обучения – очная. 

Режим занятий:  

1 вариант: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 вариант: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Цель: развитие  познавательного интереса  и устойчивой мотивации к изучению природы 

родного края, ее значимости в жизни человека.  

Задачи: 

 познакомить учащихся с особенностями природы родного края; 

 систематизировать   и   расширить   представления   детей   о   разнообразии, богатстве и 

красоте Кемеровской области, ее культурном  и историческом наследии; 

 развивать навык элементарного наблюдения за природой; 
 воспитывать бережное отношение к природе родного края; 

 развивать коммуникативные навыки учащихся. 

 

 



Учебный план   

1 год обучения  

1 вариант -136 часов 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. 1. Вводное занятие. Мир, в 

котором ты живешь 

1 1 2 

2. 2. Где мы живем 9 17 26 

3. Неживая природа 10 10 20 

4. Растительный мир родного края 16 22 38 

5. Животный мир родного края 14 22 36 

6. Экология Кузбасса 3 9 12 

7. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого 53 83 136 

 

Учебный план 

1 год обучения 

2 вариант - 68 часов 

№ 

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Мир, в 

котором ты живешь 

1 1 2 

2. Где мы живем 3 5 8 

3. Неживая природа 3 5 8 

4. Растительный мир родного края 9 11 20 

5. Животный мир родного края 9 13 22 

6. Экология Кузбасса 1 5 6 

7. Итоговое занятие - 2 2 

 Итого 26 42 68 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

1 вариант – 136 часов 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы  Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. Мир, в котором ты живешь 1 1 2 

 Раздел 1. Где мы живем 9 17 26 

2.  Кузбасс – черная жемчужина страны 1 1 2 

3.  Путешествие в прошлое родного края 1 1 2 

4.  Открытие земли Кузнецкой 1 1 2 

5.  Символы Кемеровской области 1 1 2 



6.  Интересные факты о Кузбассе 1 1 2 

7.  Музеи  Кузбасса 1 1 2 

8.  «Путешествие на машине времени»  2 2 

9.  Кузбасс – Родина моя 1 1 2 

10.  Путешествие по карте области 1 1 2 

11.  Памятники Кузбасса 1 1 2 

12.  «Где мы живем»  2 2 

13.  По страницам Кузбасса  2 2 

14.  «Мы – друзья природы»  2 2 

 Раздел 2. Неживая природа 10 10 20 

15.  Планета Земля – наш общий дом 1 1 2 

16.  Открываем малахитовую шкатулку 1 1 2 

17.  Черная кладовая Кузбасса 1 1 2 

18.  Воздух, солнце и вода – наши верные друзья 1 1 2 

19.  В гости к хозяйке Подземного царства 1 1 2 

20.  Вода – краса природы  Кузбасса 1 1 2 

21.  Река Томь  1 1 2 

22.  Легкие Кузбасса 2  2 

23.  Времена года и народные приметы 1 1 2 

24.  «Неживая природа»  2 2 

 Раздел 3. Растительный мир родного края 16 22 38 

25.  Куда привела нас тропинка лесная? 1 1 2 

26.  Тайга – а что это? 1 1 2 

27.  Мир деревьев тайги 1 1 2 

28.  Дерево – друг 1 1 2 

29.  Липовый остров глазами Почемучки 1 1 2 

30.  Береза – символ России 1 1 2 

31.  Польза деревьев 1 1 2 

32.  Царство кустарников 1 1 2 

33.  Древние растения Кузбасса 1 1 2 

34.  В царстве грибов родного края 1 1 2 

35.  В мире цветов, ягод и лекарственных растений 1 1 2 

36.  Цветочная сказка 1 1 2 

37.  Как сохранить лес? 1 1 2 

38.  Зеленая аптека Кузбасса 1 1 2 

39.  Растения вокруг нас 1 1 2 

40.  Растения Красной книги Кузбасса 1 1 2 

41.  «Растительный мир родного края»  2 2 

42.   «Мир леса»  2 2 

43.   «Растения Кузбасса»  2 2 

 Раздел 4. Животный мир родного края 14 22 36 

44.  В гостях у Ерша Ершовича 1 1 2 

45.  В гостях у Царевны-лягушки 1 1 2 

46.  История ужа 1 1 2 

47.  Истории муравья и стрекозы 1 1 2 

48.  О чем поет глухарь 1 1 2 

49.  Хищные птицы Кузбасса 1 1 2 

50.  «В гостях у синички-невелички»  2 2 

51.  Скворец - весны гонец! 1 1 2 



52.  В мире животных Кузбасса 1 1 2 

53.  Самый, самый, самый лучший зверь! 1 1 2 

54.  Путешествие мышки полевки 1 1 2 

55.  Млекопитающие лесов и лесостепей 1 1 2 

56.  Домашние животные родного края 1 1 2 

57.  «Там на неведомых дорожках…» 1 1 2 

58.  Животные Красной книги Кузбасса  2 2 

59.  «Животный мир родного края»  2 2 

60.  «Строим муравейник»  2 2 

61.  Как волк, заяц, лиса и медведь очутились в сказке 1 1 2 

 Раздел 5. Экология Кузбасса 3 9 12 

62.  Экология глазами Почемучки 1 1 2 

63.  «Наш зеленый дом»  2 2 

64.  Репортаж юного эколога 1 1 2 

65.  Развитие города Новокузнецка 1 1 2 

66.  Город будущего  2 2 

67.  «Экология Кузбасса»  2 2 

68.  Итоговое занятие   2 2 

Итого 53 83 136 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

2 вариант – 68 часов 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы  Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. Мир, в котором ты живешь 1 1 2 

 Раздел 1. Где мы живем 3 5 8 

2.  Кузбасс – черная жемчужина страны 1 1 2 

3.  Путешествие в прошлое родного края 1 1 2 

4.  Кузбасс – Родина моя 1 1 2 

5.  Мы – друзья природы - 2 2 

 Раздел 2. Неживая природа 3 5 8 

6.  Черная кладовая Кузбасса 1 1 2 

7.  Воздух, солнце и вода – наши верные друзья 1 1 2 

8.  Времена года и народные приметы 1 1 2 

9.  Неживая природа - 2 2 

 Раздел 3. Растительный мир родного края 9 11 20 

10.  Тайга – а что это? 1 1 2 

11.  Царство кустарников 1 1 2 

12.  Древние растения Кузбасса 1 1 2 

13.  В царстве грибов родного края 1 1 2 

14.  Зеленая аптека Кузбасса 1 1 2 

15.  Цветочная сказка 1 1 2 

16.  Как сохранить лес? 1 1 2 

17.  Растения вокруг нас 1 1 2 

18.  Растения Красной книги Кузбасса 1 1 2 

19.   Мир леса - 2 2 

20.   Растения Кузбасса - 2 2 



 Раздел 4. Животный мир родного края 9 13 22 

21.  В гостях у Ерша Ершовича 1 1 2 

22.  В гостях у Царевны-лягушки 1 1 2 

23.  История ужа 1 1 2 

24.  Истории муравья и стрекозы 1 1 2 

25.  Как волк, заяц, лиса и медведь очутились в сказке 1 1 2 

26.  В гостях у синички-невелички - 2 2 

27.  В мире животных Кузбасса 1 1 2 

28.  Домашние животные родного края 1 1 2 

29.  Животные Красной книги Кузбасса - 2 2 

30.  Животный мир родного края - 2 2 

 Раздел 5. Экология Кузбасса 1 5 6 

31.  Экология глазами Почемучки 1 1 2 

32.  Наш зеленый дом - 2 2 

33.  Город будущего - 2 2 

34.  Итоговое занятие  - 2 2 

Итого   68 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1 вариант – 136 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Теория 

 

Практика 

 Вводное  занятие 

1.  Вводное  занятие. Мир, 

в котором ты живешь 

Знакомство с объединением, 

презентация программы.  

Путешествие по родному 

краю. Входная диагностика. 

Вводный инструктаж. 

Правила поведения на 

занятиях, правила ПДД. 

Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Игра «Давайте 

познакомимся!»,  «Где мы 

и что нас окружает». 

 

 Раздел 1. Где мы живем 

2.  Кузбасс – черная 

жемчужина страны 

Физико-географическое 

положение Кемеровской 

области. Уголь-богатство 

края. 

Игра «Где наш город на 

карте». 

 

3.  Путешествие в прошлое 

родного края 

История родного края. 

Исследование Кузбасса. 

Игра «Что я знаю из 

истории своей Родины». 

4.  Открытие земли 

Кузнецкой 

История исследования 

Кузбасса. Описание края.  

Игра «Мы исследуем 

Кузбасс». 

5.  Символы Кемеровской 

области 

Символы Кемеровской 

области: герб, флаг, гимн. 

Игра «Что я знаю о 

символах Кемеровской 

области?».   

6.  Интересные факты о 

Кузбассе 

Работа в библиотеке.  Игра «Заметки юного 

исследователя».  

7.  Музеи  Кузбасса Презентация «Музеи 

Кузбасса».  

Книги об истории 

Кузбасса. 

8.  Игра «Путешествие на 

машине времени» 

- Игра «Путешествие на 

машине времени». 



9.  Кузбасс – Родина моя Кузбасс: прошлое и 

настоящее. Значение Родины 

в жизни каждого человека. 

Игра «Моя малая Родина» 

10.  Путешествие по карте 

области 

Физическая и контурная 

карта Кемеровской области. 

Географические объекты. 

Викторина «Правда о 

Земле Кузнецкой».  

11.  Памятники Кузбасса История создания 

памятников Кузбасса. 

Работа с контурной картой 

«Исторические памятники» 

12.   «Где мы живем» - Викторина «Где мы 

живем» 

13.   По страницам Кузбасса - Игра «По страницам 

Кузбасса». 

14.   «Мы – друзья природы» - КВН «Мы – друзья 

природы». 

 Раздел 2. Неживая природа 

15.  Планета Земля – наш 

общий дом 

Планета Земля - общий дом 

для растений, животных и 

человека. 

Конкурс рисунков «Земля 

глазами Почемучки».   

16.  Открываем 

малахитовую шкатулку 

Зарождение планеты. 

Геология родного края. 

Памятники археологии.  

Игра «Найди полезное 

ископаемое».  

 

17.  Черная кладовая 

Кузбасса 

Полезные ископаемые 

Кузбасса. 

Игра «Цветок и капля в 

песке».  

18.  Воздух, солнце и вода – 

наши верные друзья 

Компоненты неживой 

природы. 

Игра «Неживое оживает».   

 

19.  В гости к хозяйке 

Подземного царства 

Кузнецкий каменноугольный 

бассейн – самый крупный в 

мире. Угли, руды черных, 

цветных металлов. 

Конкурс рисунков 

«Путешествие веселого 

уголька».  

20.  Вода – краса природы в 

Кузбассе 

Вода, ее состояния, 

круговорот воды в природе. 

Реки и озера Кемеровской 

области. 

Игра «В царстве рек и 

озер».   

21.  Река Томь  Томь – самая большая водная 

артерия Кузбасса. Обитатели 

реки. Влияние человека на 

состояние реки. 

Конкурс листовок 

«Экономьте воду!».  

 

22.  Легкие Кузбасса Воздух. Роль лесов, 

искусственных зеленых 

насаждений в очищении 

воздушной среды. 

- 

23.  Времена года и 

народные приметы 

Фенологические 

наблюдения, приметы 

времен года. 

Игра «У природы нет 

плохой погоды».  

24.   «Неживая природа» - Викторина «Неживая 

природа» 

 Раздел 3. Растительный мир родного края 

25.  Куда привела нас 

тропинка лесная? 

Растительный мир области. 

Использование растений 

человеком. 

Игра «Лес – наше 

богатство».  

26.  Тайга – а что это? Значение природы тайги для Игра «Загадки леса».  



воздушной среды области.  

27.  Мир деревьев тайги Пихта сибирская - основной 

представитель тайги. Сосна – 

самое полезное из хвойных 

деревьев. Кедр, лиственница, 

ель. 

Игра «Отчего у елки зимой 

зеленые иголки?»  

28.  Дерево – друг Значение деревьев в жизни 

человека.  

Народные приметы, загадки, 

пословицы о деревьях. 

Конкурс загадок о природе.  

 

29.  Липовый остров глазами 

Почемучки 

Липовый остров. Полезные 

свойства липы. 

Художественная галерея 

«Портрет липы 

сибирской».  

30.  Береза – символ России  Беседа о березе. Роль березы. 

Природный фильтр. 

Приметы, загадки. 

Аппликация «На полянке 

девчонки – белые 

рубашонки».  

31.  Польза деревьев Роль деревьев в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Изобразительная 

деятельность «Пейзажи 

родных лесов».  

32.  Царство кустарников  Жимолость, можжевельник, 

шиповник, малина и др. 

Польза кустарников. 

Игра «Хочу всем 

рассказать…»  

33.  Древние растения 

Кузбасса 

Папоротники: орляк, 

страусник. Особенности 

папоротника. 

Игра «Узнай меня».  

Узнай по описанию. 

34.  В царстве грибов 

родного края 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Белый гриб – царь 

грибов. Подосиновик, 

подберезовик, маслята, 

моховик. 

Аппликация «Стоит 

Антошка на одной ножке».  

35.  В мире цветов, ягод и 

лекарственных растений 

Ландыш майский, его польза. 

Полынь горькая, эстрагон 

(тархун). Земляника лесная, 

земляника зеленая и 

клубника. Ежевика, 

костяника, пион 

уклоняющийся. 

Альбом «Цветик-

семицветик». Цветы 

Кузбасса, их описание. 

36.  Цветочная сказка Сказки и  легенды о цветах.  Игра «Собери лукошко!».  

37.  Как сохранить лес? Польза растений леса.  Конкурс  эмблем «Природа 

и мы».  

38.  Зеленая аптека Кузбасса Лекарственные растения, их 

использование человеком. 

Викторина «Лекарственные 

растения».  

39.  Растения вокруг нас Флора города. Изучение  

растений, произрастающих 

на территории Новокузнецка. 

Аппликация «Цветы».  

 

40.  Растения Красной книги 

Кузбасса 

Растения Красной книги 

Кузбасса. Черный список. 

Поделка «Флора»  

41.   «Растительный мир 

родного края» 

- КВН «Растительный мир 

родного края» 

42.   «Мир леса» - Викторина «Мир леса» 

 



43.   «Растения Кузбасса» - Конкурс «Растения 

Кузбасса» 

 Раздел 4. Животный мир родного края  

44.  В гостях у Ерша 

Ершовича 

Рыбы Кузбасса. Карась, 

речной окунь, щука, хариус.  

Сказка «История золотой 

рыбки» 

45.  В гостях у Царевны-

лягушки 

Сибирский углозуб, тритон, 

серая жаба, сибирская и 

остромордая лягушки. 

Происхождение, среда 

обитания, образ жизни, 

питание.  

Кроссворды, сказки, стихи  

46.  История ужа Обыкновенный уж. 

Отличительные признаки от 

гадюки. Узорчатый полоз. 

Обыкновенная гадюка, 

степная гадюка. 

Игра «Почитаем – 

поиграем» 

47.   Истории муравья и 

стрекозы 

Насекомые лесостепей и 

степных районов: серый 

кузнечик, щелкун полосатый, 

навозник обыкновенный, 

клещи. Вред и польза. 

Игра «Строим муравейник» 

 

48.  О чем поет глухарь Обыкновенный глухарь. 

Описание внешнего вида, 

образа жизни, обустройства 

гнезда. Основная ценность 

глухаря. 

Аппликации «Мир птиц» 

49.  Хищные птицы 

Кузбасса 

Филин, орел беркут, сапсан, 

сокол, ястреб-тетеревятник, 

пустельга, скопа. Среда 

обитания, питание. Вред и 

польза птиц-хищников. 

Игра «Угадай-ка, кто я?»  

 

50.  «В гостях у синички-

невелички» 

- Викторина «В гостях у 

синички-невелички» 

51.  Скворец - весны гонец Обыкновенный скворец. 

Образ жизни, питание, 

гнездование, польза. 

Пословицы, поговорки, 

приметы о птицах.  

52.  В мире животных 

Кузбасса 

Животные Кузбасса, их 

описание, характеристики, 

отличительные особенности. 

Аппликации «Кто в тереме 

живет?» 

 

53.  Самый, самый, самый 

лучший зверь! 

Рассказ о домашних и диких 

животных.  

Игра «Зверьё, получайте 

свое жильё!» 

54.  Путешествие мышки 

полевки 

Грызуны. Обыкновенная 

белка, бурундук, бобр, 

ондатра, выдра и др. 

Конкурс «Портрет самого, 

самого» 

 

55.  Млекопитающие лесов и 

лесостепей 

Олень, лось, марал, 

сибирский северный олень, 

кабарга. 

Игра «Кто живет на дереве, 

кто живет под деревом?»  



56.  Домашние животные 

родного края 

Домашние любимцы. Уход 

за животными, их 

особенности.  

Экскурсия по станции юного 

натуралиста. 

Загадки, ребусы, игра «Я и 

мой четвероногий друг» 

57.  «Там на неведомых 

дорожках…» 

Животные родного края. 

Особенности фауны 

Кузбасса. 

Конкурс «Животные края 

глазами художника» 

58.  Животные Красной 

книги Кузбасса 

- Книжки-малышки о редких 

животных 

59.  «Животный мир родного 

края» 

- Викторина «Животный мир 

родного края» 

60.   «Строим муравейник»  Игра «Строим муравейник» 

61.  Как волк, заяц, лиса и 

медведь очутились в 

сказке 

Русские народные сказки о 

животных. 

Игра «А мы в сказке!» 

 Раздел 5. Экология Кузбасса 

62.  Экология глазами 

Почемучки 

Проблемы экологии. 

Состояние окружающей 

среды  области, города 

Новокузнецка. Охрана 

среды. 

Конкурс «Экология края 

глазами юного художника» 

63.   «Наш зеленый дом» - Викторина «Наш зеленый 

дом» 

64.  Репортаж юного эколога Беседа об экологии края. Газета «Природа Кузбасса» 

65.  Развитие города 

Новокузнецка 

Охрана окружающей среды 

города, решение 

экологических проблем. 

Игра «Где дом, где 

дерево?» 

66.  Город будущего - «Эколого-трудовой десант» 

67.  «Экология Кузбасса» - Викторина «Экология 

Кузбасса» 

68.  Итоговое занятие. 

 

- Игра  «Жить в гармонии с 

природой» 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

2 вариант – 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Теория 

 

Практика 

 Вводное  занятие 

1.  Вводное  занятие. Мир, 

в котором ты живешь 

Знакомство с объединением, 

презентация программы.  

Путешествие по родному 

краю. Входная диагностика. 

Вводный инструктаж. 

Правила поведения на 

занятиях, правила ПДД. 

Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Игра «Давайте 

познакомимся!»,  «Где мы 

и что нас окружает». 

 



 Раздел 1. Где мы живем 

2.  Кузбасс – черная 

жемчужина страны 

Физико-географическое 

положение Кемеровской 

области. Уголь-богатство 

края. 

Игра «Где наш город на 

карте». 

 

3.  Путешествие в прошлое 

родного края 

История родного края. 

Исследование Кузбасса. 

Игра «Что я знаю из 

истории своей Родины». 

4.  Кузбасс – Родина моя Кузбасс: прошлое и 

настоящее. Значение Родины 

в жизни каждого человека. 

Игра «Моя малая Родина» 

5.   Мы – друзья природы - КВН «Мы – друзья 

природы». 

 Раздел 2. Неживая природа 

6.  Черная кладовая 

Кузбасса 

Полезные ископаемые 

Кузбасса. 

Игра «Цветок и капля в 

песке».  

7.  Воздух, солнце и вода – 

наши верные друзья 

Компоненты неживой 

природы. 

Игра «Неживое оживает».   

 

8.  Времена года и 

народные приметы 

Фенологические 

наблюдения, приметы 

времен года. 

Игра «У природы нет 

плохой погоды».  

9.   Неживая природа - Викторина «Неживая 

природа» 

 Раздел 3. Растительный мир родного края 

10.  Тайга – а что это? Значение природы тайги для 

воздушной среды области.  

Игра «Загадки леса».  

11.  Царство кустарников  Жимолость, можжевельник, 

шиповник, малина и др. 

Польза кустарников. 

Игра «Хочу всем 

рассказать…»  

12.  Древние растения 

Кузбасса 

Папоротники: орляк, 

страусник. Особенности 

папоротника. 

Игра «Узнай меня».  

Узнай по описанию. 

13.  В царстве грибов 

родного края 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Белый гриб – царь 

грибов. Подосиновик, 

подберезовик, маслята, 

моховик. 

Аппликация «Стоит 

Антошка на одной ножке».  

14.  Зеленая аптека Кузбасса Лекарственные растения, их 

использование человеком. 

Викторина «Лекарственные 

растения».  

15.  Цветочная сказка Сказки и  легенды о цветах.  Игра «Собери лукошко!».  

16.  Как сохранить лес? Польза растений леса.  Конкурс  эмблем «Природа 

и мы».  

17.  Растения вокруг нас Флора города. Изучение  

растений, произрастающих 

на территории Новокузнецка. 

Аппликация «Цветы».  

 

18.  Растения Красной книги 

Кузбасса 

Растения Красной книги 

Кузбасса. Черный список. 

Поделка «Флора»  



19.   Мир леса - Викторина «Мир леса» 

 

20.   Растения Кузбасса - Конкурс «Растения 

Кузбасса» 

 Раздел 4. Животный мир родного края  

21.  В гостях у Ерша 

Ершовича 

Рыбы Кузбасса. Карась, 

речной окунь, щука, хариус.  

Сказка «История золотой 

рыбки» 

22.  В гостях у Царевны-

лягушки 

Сибирский углозуб, тритон, 

серая жаба, сибирская и 

остромордая лягушки. 

Происхождение, среда 

обитания, образ жизни, 

питание.  

Кроссворды, сказки, стихи  

23.  История ужа Обыкновенный уж. 

Отличительные признаки от 

гадюки. Узорчатый полоз. 

Обыкновенная гадюка, 

степная гадюка. 

Игра «Почитаем – 

поиграем» 

24.   Истории муравья и 

стрекозы 

Насекомые лесостепей и 

степных районов: серый 

кузнечик, щелкун полосатый, 

навозник обыкновенный, 

клещи. Вред и польза. 

Игра «Строим муравейник» 

 

25.  Как волк, заяц, лиса и 

медведь очутились в 

сказке 

Русские народные сказки о 

животных. 

Игра «А мы в сказке!» 

26.  «В гостях у синички-

невелички» 

- Викторина «В гостях у 

синички-невелички» 

27.  Домашние животные 

родного края 

Домашние любимцы. Уход 

за животными, их 

особенности.  

Экскурсия по станции юного 

натуралиста. 

Загадки, ребусы, игра «Я и 

мой четвероногий друг» 

28.  Домашние животные 

родного края 

Домашние любимцы. Уход 

за животными, их 

особенности.  

Экскурсия по станции юного 

натуралиста. 

Загадки, ребусы, игра «Я и 

мой четвероногий друг» 

29.  Животные Красной 

книги Кузбасса 

- Книжки-малышки о редких 

животных 

30.  Животный мир родного 

края 

- Викторина «Животный мир 

родного края» 

 Раздел 5. Экология Кузбасса 

31.  Экология глазами 

Почемучки 

Проблемы экологии. 

Состояние окружающей 

среды  области, города 

Новокузнецка. Охрана 

среды. 

Конкурс «Экология края 

глазами юного художника» 

32.   Наш зеленый дом - Викторина «Наш зеленый 

дом» 



33.  Город будущего - Эколого-трудовой десант 

34.  Итоговое занятие. 

 

- Игра  «Жить в гармонии с 

природой» 

 

Планируемые результаты 

1 год обучения 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 учащихся  будут знакомиться с 

особенностями природы родного 

края 

викторина 

«Всезнайка» 

методика 

проведения 

викторины 

умения  учащиеся будут учиться 

систематизировать   представления     

о   разнообразии, богатстве и красоте 

Кемеровской области, ее культурном  

и историческом наследии; 

игра «Что я 

умею» 

методика 

проведения игры 

навыки  у учащихся будет развиваться навык 

элементарного наблюдения за 

природой 

конкурс «Чему я 

научился» 

методика 

проведения 

конкурса 

личностные 

качества 
 у учащихся будет развиваться 

познавательный интерес и 

устойчивая мотивация к изучению 

природы родного края, ее значимости 

в жизни человека; 

 учащиеся будет воспитываться 

бережное отношение к природе 

родного края; 

 учащиеся будут развиваться 

коммуникативные навыки 

наблюдение методика проведения 

наблюдения 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график программы «Юные друзья природы» 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  1 68 34 34 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Доска. 

Наглядный материал: 

- презентации; 

- видео фильмы, мультфильмы. 

Раздаточный материал: 

- картон, цветная бумага, альбомы для творчества; 

- клеенка, кисточки, баночка для воды, краски, карандаши цветные, карандаши простые, цветные 

ручки, фломастеры, цветной мел, пластилин, цветной песок; 

- клей карандаш ПВА, скотч, ножницы детские. 

- Картосхемы по географии Кузбасса; 

- атласы по краеведению; 

- коллекции гербария растений Кузбасса; 

- коллекции природных ископаемых Кузбасса; 

- картинки с изображением представителей флоры и фауны Кузбасса; 

- индивидуальные карточки-задания. 

Информационное обеспечение 

Проектор, экран, ноутбук, компьютер, колонки. 

Интернет-ресурсы 

Кадровое обеспечение. Программу может реализовывать педагог дополнительного образования 

любой квалификационной категории 

Формы контроля: игры, КВН, викторины: 

Оценочные материалы. Проверка достижения учащимися планируемых результатов проводится 

с помощью диагностических методик «Сформированность уровня экологических знаний, 

культуры экологических чувств и правильного поведения в природе».  

Вводное занятие. Игра «Где мы живем и что нас окружает» (Приложение 1). 

Раздел 1. Викторина «Где мы живем» (Приложение 2). 

Раздел 2. Викторина «Неживая природа» (Приложение 3). 

Раздел 3. КВН «Растительный мир родного края» (Приложение 4). 

Раздел 4. Викторина «Животный мир родного края» (Приложение 5). 

Раздел 5. Викторина «Экология Кузбасса» (Приложение 6). 

Итоговое занятие Игра «Жить в гармони с природой» (Приложение 7). 

Сформированность уровня экологических знаний, культуры экологических чувств и 

правильного поведения в природе (Приложение 8).  

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: занятия в группе аудиторные. 

Программой предусмотрены традиционные занятия, экскурсии, занятия, организованные в 

нетрадиционной форме (занятия-путешествия, занятия-игры, праздники и пр.).  

Методы обучения. Ведущие методы соответствуют классификации по типу (характеру) 

познавательной деятельности (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин): 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

Основные применяемые формы работы: наблюдение, беседа, дидактическая игра, работа с 

информационно-справочными материалами,  подготовка устных выступлений, изготовление 

творческих работ: поделок, аппликаций, листовок, прочее. 



Существенным является также и то, что учащиеся должны приобретать навыки 

самостоятельной работы в организации наблюдения, в работе с различными информационными 

источниками. Для этого в процессе организации занятий предусмотрено составление и постоянное 

использование карт наблюдений, разработка схем, планов выступлений по определенному 

алгоритму. 

Практическая часть предусматривает дидактические игры, практические работы, работу с 

картой, работу с информационно-справочными материалами, подготовку устных выступлений, 

изготовление поделок, аппликаций, другие творческие работы. 

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие предусматривает организацию и проведение 

теоретической и практической частей. Исходя из того, что программа разработана для детей 

младшего школьного возраста,  теоретическая часть организуется в формах, рекомендуемых для 

данного возраста.  

Педагогические технологии. В работе предусматривается использовать  элементы 

педагогических технологий: 

- гуманно-личностного подхода (Ш.А. Амонашвили) – организация обучения на основе 

сопереживания, дружбы, взаимопомощи, уважения к личности ребенка, создание ситуации 

морального выбора, возможности использовать приобретённые морально-этические знания и 

нравственные убеждения и пр.; 

- личностно-ориентированного подхода: 

• технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - учебные группы 

комплектуются по принципу однородного состава, проводися внутригрупповая дифференциация 

для разделения учащихся по направлениям познавательного интереса;  

• адаптивная технология индивидуализации обучения (И. Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков) - учебные задания персонифицируются, в зависимости от интересов учащихся, их 

успехов в определенном виде деятельности; 

• групповая технология (Н.К. Дьяченко, В.К. Щуркова) - организация занятий в группах по 

интересам, групповых опросов, учебных встреч, дискуссий, нетрадиционных занятий в форме 

конференции, путешествия и др.; 

• технология исследовательского (проблемного) обучения (А.М. Матюшкин) - учащимся 

предлагается самостоятельно ставить и решать различные проблемные ситуации, педагог 

направляет и организует поиск решения, использует в работе методы развития критического 

мышления; 

- полного усвоения знаний (Дж. Кэрролл, Б.Блум) – в процессе подготовки учебного 

материала выделяются основные понятия, навыки, определяются ожидаемые результаты усвоения, 

разрабатываются диагностические материалы для оценки уровня усвоения,  проводится 

диагностическая и коррекционная работа; 

- игровая - используются различные виды дидактических игр: сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, подвижные, настольные, компьютерные. 
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