


I.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Направленность  программы. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа «Мир природы» имеет естественнонаучную направленность.
Программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами,

регламентирующими деятельность  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе: 

 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря

2012 года с изменениями 2020 года.
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  N  196  «Об  утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г.  № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной  политики  в  сфере  воспитания  детей  и  молодежи  Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  № 212 «О
внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории
Кемеровской области.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования.

 Приказа  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области   «Об  утверждении
Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Устава  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», Учебного плана,
Правил внутреннего трудового распорядка.
 Актуальность  программы.  В  настоящее  время  в  российском  образовании  одним  из

приоритетных  направлений  является  формирование  у  младших  школьников  экологической
культуры  и  экологически  целесообразного  отношения  к  окружающему  миру,  исследуемым
объектам  и явлениям природы,  развитие  наблюдательности,  умение  устанавливать  причинно  -
следственные связи.

Программа  «Мир природы»  дополняет  и  расширяет  знания  учащихся,  основывается  на
материалах по краеведению, что способствует воспитанию у учащихся любви к малой родине, и
является актуальным направлением в образовании.



            В процессе занятий по программе  «Мир природы» учащиеся получат возможность
практического общения с миром природы, наблюдения за его объектами, будет формироваться
экологическое сознание и культура здорового и безопасного образа жизни. 

Отличительные  особенности программы  «Мир  природы»,  составленной  на  основе
программы «Окружающий мир», Товпинец И.П., «ФНМЦ им. Л.В.Занкова», 2001 г., состоят в том,
что  в  программу  «Мир  природы»  включены  следующие  разделы  и  темы:  «Эта  удивительная
природа»,  «Чудесный  мир  растений»,  «Удивительный  мир  животных»,  «Царство  грибов»,
«Познай человека»,  «Наша планета  – Земля»,  «Твоя безопасность»,  в  которых заинтересованы
педагоги школ, так как в общеобразовательных школах нет возможности познакомить учащихся с
живыми объектами мира растений и животных, а также родители учащихся, которые по каким-
либо причинам не имеют возможности содержать животных и растения дома.

Приоритет  в  программе  отдается  формированию  у  учащихся  культуры  общения  с
удивительным  миром  природы  как  части  экологической  культуры,  гуманному  отношению  к
животным  и  растениям,  безопасному  поведению  в  природе  и  базируется  на  идеях
гуманистической педагогики.

 В  ходе  изучения  программы  «Мир  природы»  учащиеся  овладеют  основами  практико-
ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  научатся  осмысливать  причинно-
следственные  связи  в  окружающем мире,  в  том числе  на  многообразном  материале  природы.
Программа  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у  младших  школьников
фундамента экологической грамотности – умений проводить наблюдения в природе, соблюдать
правила  поведения  в  мире  природы и  людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит
учащимся освоить основы культурного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Реализация  общеобразовательной  программы  не  нацелена  на  достижение  предметных
результатов  освоения  начального  общего  образования,  предусмотренными  федеральными
государственными стандартами.

Результативность освоения программы определяется интересными для учащихся формами,
такими  как:  наблюдение,  практическая  работа,  беседа,  коллективное  творческое  дело,  мастер-
класс, викторина, конкурс, игра.

Адресат –  учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста 6-11 лет.
Объем программы – 34 часа.
Уровень освоения содержания программы: базовый.                         
Срок освоения программы - 1 год обучения.
Форма  обучения –  очная;  очно-заочная,  в  том  числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу.

            Цель: формирование у учащихся творческих способностей и устойчивой мотивации к
познанию мира природы. 
            Задачи:
 формирование устойчивых знаний о разнообразии растений и животных на Земле; 
 формирование знаний об основных системах органов человека и их роли в организме;
 формирование системы патриотических ценностей;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
 воспитание любознательности, целеустремленности, бережного отношения к природе;
 развитие умений сравнивать, обобщать собственные наблюдения  и делать выводы;
 развитие коммуникативных качеств личности.



Учебный план
  1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Название 
раздела (темы)

Количество часов Формы 
аттестации/

контроля
теория практика всего

I.1. Эта удивительная природа 1 4 5 викторина

II. Чудесный мир растений 1 3 4

III. Удивительный мир животных 5 6 11

IV. Царство грибов - 1 1

V. Познай человека - 3 3

VI. Наша планета - Земля 2 5 7

VII. Твоя безопасность 2 1 3 викторина

Итого 11 23 34

     

Учебно-тематический план
1 год обучения

№
п/п

Наименование раздела, темы
Количество часов

теория практика всего

I. Эта удивительная природа 1 4 5
1 Вводное занятие 1 - 1
2 Природа вокруг нас. - 1 1
3 Воздух, его состав, свойства, значение. Охрана 

воздуха от загрязнения.
- 1 1

4 Вода, ее свойства, состояния, охрана. Круговорот 
воды в природе.

- 1 1

5 Явления природы. Сколько у радуги цветов? - 1 1
II. Чудесный мир растений 1 3 4
6 Как устроено растение? - 1 1
7 Многообразие растительного мира. 1 - 1
8 Почему  хвойные растения называют 

голосеменными?  
- 1 1

9 Растения Красной книги Кемеровской области. - 1 1
III. Удивительный мир животных 5 6 11
10 Насекомые. Нас больше всех! - 1 1
11 Рыбы. Их стихия – вода. - 1 1
12 У нас красивое название – Амфибии. - 1 1
13 Потомки динозавров – пресмыкающиеся. 1 - 1
14 Властелины неба. 1 - 1
15 Звери или Млекопитающие. - 1 1
16 Животные в неволе. «Экскурсия» в зоопарк. 1 - 1
17 Животные  Красной книги Кемеровской области. - 1 1
18 Каких животных можно отнести к домашним. 

Таракан – это домашнее животное?
- 1 1

19 Собаки произошли от волка, но почему они такие 1 - 1



разные?
20 Кошка – мой ласковый и нежный зверь. 1 - 1

IV. Царство грибов - 1 1
21 Грибное лукошко. Правила сбора грибов. Ядовитые

грибы.
- 1 1

V. Познай человека - 3 3
22 С помощью каких органов чувств мы 

ориентируемся в пространстве?
- 1 1

23 Зачем нам кожа?  Могут ли ударить солнце и 
тепло? 

- 1 1

24 Скелет и мышцы. Царственная осанка – залог 
здоровья.

- 1 1

VI. Наша планета – Земля 2 5 7
25 Планета Земля. Как люди открыли Землю? Форма 

Земли.
1 - 1

26 Что такое горизонт? Определение сторон горизонта 
с помощью компаса.

- 1 1

27 Карта и глобус. Условные обозначения на карте. - 1 1
28 Природные зоны. Путешествие Муравьишки в 

пустыню.
- 1 1

29 Как Муравей выбирал планету, на которой хотел бы
жить. 

1 - 1

30 Луна – спутник Земли. «Путешествие» на Луну. - 1 1
31 Наша страна – Россия. - 1 1

VII. Твоя безопасность 2 1 3
32 Берегись автомобиля. Правила безопасного 

поведения пешехода на улице и дорогах.
1 - 1

33 Профилактика клещевого энцефалита. - 1 1
34 Итоговое занятие. Правила поведения в летнее 

время.
1 - 1

                                                            Итого 11 23 34

Содержание программы
1 год обучения

№
п/п

Наименование раздела
и

темы занятия

Теория Практика

I. Эта удивительная 
природа

1 Вводное занятие Знакомство с программой. ТБ.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Программа
Мир природы».

ДОТ: викторина «Мир 
природа» на платформе 
Googlе-форма.

2 Природа вокруг нас. Что нас окружает? Великолепие
и разнообразие природы. Живое
и неживое в природе. Роль 
природы в жизни людей.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Природа: 

Экскурсия «Ознакомление
с разнообразием природы»
ДОТ: Виртуальная видео-
экскурсия «Природа» на 
платформе Googlе-



живая и неживая». форма.
3 Воздух, его состав, 

свойства, значение. 
Охрана воздуха от 
загрязнения.

Воздух, его состав и свойства. 
Значение воздуха для живых 
организмов.
ДОТ: Интерактивная игра 
«Воздух».

Опыты  по  выявлению
свойств воздуха
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

4 Вода, ее свойства, 
состояния, охрана.  
Круговорот воды в 
природе

Значение воды для живых 
организмов. Источники 
загрязнения воды. Состояния и 
свойства воды. Охрана воды от 
загрязнения.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net «Круговорот воды
в природе».

Вычерчивание схемы 
«Круговорот воды в 
природе»
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

5 Явления природы. 
Сколько у радуги 
цветов?

Красота и гармония явлений 
природы. Многообразие 
явлений природы. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Природные
явления».

Подготовка и 
заслушивание докладов.
ДОТ: Презентация - 
интерактивный 
тренажер «Угадайка: 
явления природы» на 
платформе Google.

II. Чудесный мир 
растений

6 Как устроено растение? Строение растений.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net «Части 
растения».

Работа с гербарием 
растений.
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

7 Многообразие 
растительного мира.

Растения, их разнообразие. 
Группы растений.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Растения. 
Группы растений». 

Заполнение таблицы  
«Группы растений».
ДОТ: Презентация: 
«Растительный мир 
Земли» и вопросы к ней на 
платформе Google.

8 Почему хвойные 
растения называют 
голосеменными? 

Особенности строения хвойных
растений. Многообразие.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Хвойные 
растения».

Рассматривание хвои и 
шишек хвойных растений.
ДОТ: Самостоятельное 
изучение интернет - 
ресурсов по теме 
«Хвойные».

9 Растения Красной книги 
Кемеровской области. 

Растения Кемеровской области, 
занесенные в Красную книгу. 
Причина занесения.
ДОТ: Презентация «Красная 
Книга Кемеровской области. 
Растения» на платформе 
Google.

Работа с Красной книгой 
«Причины занесения 
растений в Красную книгу».
ДОТ: Интерактивная 
игра «По страницам 
Красной Книги» на 
платформе Google.

III. Удивительный мир 
животных

10 Насекомые. Нас больше 
всех! 

Особенности строения и образа 
жизни насекомых.
ДОТ: Документальный фильм 
ВВС на платформе YouTube 

Раскрашивание 
«Бабочки».
ДОТ: Выпуск программы 
«Дикий мир»: «Жизнь 



«Насекомые». насекомых» на платформе
Google.

11 Рыбы. Их стихия - вода. Приспособленность к жизни в 
воде.
ДОТ: Видеофильм с сайта 
National Geographic «Рыбы».

Наблюдение «Поведение  
рыб в аквариуме».
ДОТ: Документальный 
фильм ВВС на платформе
YouTube «Голубая лагуна».

12 У нас красивое название 
– Амфибии.

Общая характеристика 
земноводных. Многообразие.
ДОТ: Видеоролик на 
Современном Учительском 
Портале «Жизнь амфибий».

Заполнение таблицы 
«Приспособленность к 
жизни на суше и в воде».
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

13 Потомки динозавров – 
пресмыкающиеся. 

Общая характеристика 
пресмыкающихся. 
Многообразие.
ДОТ: Интерактивная 
презентация «Рептилии» на 
платформе Google.

Рассматривание влажных 
препаратов змеи, ящериц.
ДОТ: Видео мастер – 
класса на платформе 
YouTube «Рисуем 
ящерицу». 

14 Властелины неба. Строение птиц, связанное с 
полетом.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Птицы. 
Существенные признаки птиц».

Рассматривание перьев 
птиц.
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

15 Звери или 
Млекопитающие.

Общая характеристика 
млекопитающих.
Многообразие.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Млекопитающие
или Звери».

Наблюдение 
«Млекопитающие живого 
уголка».  
ДОТ: Интеллектуальная 
викторина на портале  
«Открытый урок. 1 
сентября»: «Дикие 
животные наших лесов».

16 Животные в неволе. 
«Экскурсия» в зоопарк.

Понятие о зоопарке, правилах 
поведения в нем. Условия 
содержания животных в 
зоопарке.
ДОТ: Видеофильм на 
платформе YouTube «Лучшие 
зоопарки мира».

Подготовка и 
заслушивание докладов.
ДОТ: Видео мастер – 
класса на платформе 
YouTube «Наблюдаем за 
животными зоопарка».

17 Животные Красной 
книги Кемеровской 
области. 

Красная книга животных. 
Редкие животные.
ДОТ: Презентация «Красная 
Книга Кемеровской области. 
Животные» на платформе 
Google.

Работа с Красной книгой 
«Причины занесения 
животных в Красную 
книгу».
ДОТ: Интерактивная 
игра «По страницам 
Красной Книги» на 
платформе Google.

18 Каких животных можно 
отнести к домашним. 
Таракан – это домашнее 
животное?

Многообразие домашних 
животных и их значение для 
человека.
ДОТ: Презентация «Животные
рядом  с человеком» на 
платформе Google.

Заполнение таблицы 
«Польза домашних 
животных».
ДОТ: Заполнение Google 
формы.



19 Собаки произошли от 
волка, но почему они 
такие разные?

Происхождение собак. Породы 
собак.
ДОТ: Видеофильм на 
платформе YouTube «Как 
стали домашними собаки и 
кошки».

Составление рациона 
питания домашней собаки.
ДОТ: Обучающий 
мультфильм из цикла 
«Уроки тетушки Совы»:  
«Фильм о том, как 
детишкам нужно 
заботиться о своих 
домашних питомцах» и 
вопросы к нему на 
платформе Google.

20 Кошка – мой ласковый и 
нежный зверь.

Особенности поведения кошек 
разных пород.
ДОТ: Видеофильм на 
платформе YouTube «Такие 
разные кошки».

Выявление отличительных
признаков поведения 
кошек.
ДОТ: Интерактивные 
задания на сайте 
LearnindApps/org.

IV. Царство грибов
21 Грибное лукошко. 

Правила сбора грибов. 
Ядовитые грибы

Строение и размножение 
грибов. Многообразие 
шляпочных грибов.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Грибы. Правила 
сбора грибов».

Работа с муляжами и 
иллюстрациями 
шляпочных грибов.
ДОТ: Интерактивная 
игра «Грибное лукошко» 
на платформе Google.

V. Познай человека
22 С помощью каких 

органов чувств мы 
ориентируемся в 
пространстве?

Органы чувств, их значение и 
гигиена.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Органы чувств».

Работа с атласом 
«Человек».
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

23 Зачем нам кожа? Могут 
ли ударить солнце и 
тепло? 

Строение кожи, кожные 
выделения, гигиена. 
Образования кожи.
ДОТ: Презентация «Солнечный
и тепловой удар» на 
платформе Google.

Оказание первой помощи 
при повреждениях кожи, 
ожогах, обморожениях.
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

24 Скелет и мышцы. 
Царственная осанка – 
залог здоровья.

Строение  скелета  человека.
Переломы,  вывихи.  Первая
помощь.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Для чего нужны 
скелет и мышцы».

Первая помощь при 
переломах, вывихах. 
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

VI. Наша планета – Земля

25 Планета Земля. Как люди
открыли Землю? Форма 
Земли.

Планета Земля. Как люди 
открыли Землю? Форма Земли.
ДОТ: Презентация «Формы 
Земли» на платформе Google.

Работа с атласом.
ДОТ: Видеофильм на 
платформе YouTube «Как 
появилась Земля».

26 Что такое горизонт? 
Определение сторон 
горизонта с помощью 
компаса.

Понятие горизонта, линии 
горизонта, сторон горизонта. 
Устройство компаса.
ДОТ: Видеоурок на сайте 

Определение сторон 
горизонта с помощью 
компаса.
ДОТ: Самостоятельное 



videourok.net  «Горизонт. 
Стороны горизонта».

изучение интернет - 
ресурсов по теме 
«Ориентирование по 
компасу»  и вопросы на 
платформе Google.

27 Карта и глобус. 
Условные обозначения 
на карте.

Что такое глобус и карта. 
Условные обозначения на 
карте.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Глобус и 
географическая карта».

Работа с картой. Условные
обозначения.
ДОТ: Видео мастер-
класса «Рисуем планету 
Земля» на платформе 
Google. 

28 Природные зоны. 
Путешествие 
Муравьишки в пустыню.

Природные зоны. 
Пустыня.
ДОТ: Презентация 
«Путешествие по природным 
зонам» на платформе Google.

Поиск природных зон на 
карте.
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

29 Как Муравей выбирал 
планету, на которой 
хотел бы жить. 

Планеты Солнечной 
системы. Порядок 
расположения.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Планеты 
солнечной системы».

Дискуссия на тему «Какая 
планета лучше?».
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

30 Луна – спутник Земли.  
«Путешествие» на Луну.

Луна – спутник Земли. Форма 
Луны, 
ее поверхность.
ДОТ: Обучающий видеоролик 
на платформе YouTube 
«Четыре фазы луны».

Выявление причины 
разной формы Луны.
ДОТ: Обучающий 
мультфильм на 
платформе YouTube «Про 
Луну».

31 Наша страна – Россия. Россия, ее границы. Символы 
России.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Наша страна – 
Россия».

Работа с картой 
«Определение границ 
России».
ДОТ: Заполнение Google 
формы.

VII. Твоя безопасность
32 Берегись автомобиля. 

Правила безопасного 
поведения пешехода на 
улице и дорогах.

Дорожные знаки. Правила 
безопасного поведения 
пешехода на улице и дорогах.
ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Дорожное 
движение, безопасность 
участников дорожного 
движения».

Рассматривание дорожных
знаков.
ДОТ: Изучение памятки 
по ПДД на платформе 
Google.

33 Профилактика клещевого
энцефалита.

Особенности таежного клеща, 
цикл развития. В чем его 
опасность и как уберечься от 
укуса.
ДОТ: Презентация 
«Осторожно: клещи!» на 
платформе Google.

Рассматривание влажного 
препарата таежного 
клеща. Первая помощь 
при укусе.
ДОТ: Изучение памятки 
по профилактике 
клещевого энцефалита на 
платформе Google.

34 Итоговое занятие. 
Правила поведения в 

Правила поведения в летнее 
время.

Викторина.
Составление памятки по 



летнее время. ДОТ: Видеоурок на сайте 
videourok.net  «Правила 
поведения летом».

правилам поведения в 
летнее время, безопасного 
поведения на воде.
ДОТ: Викторина на 
платформе Google – 
форме. 
Изучение памятки по 
правилам поведения в 
летнее время, безопасного
поведения на воде на 
платформе Google.

Планируемые результаты
 у учащихся будут формироваться устойчивые знания о разнообразии растений и животных на

Земле; 
 у учащихся будут формироваться знания об основных системах органов человека и их роли в

организме;
 у учащихся будет формироваться система патриотических ценностей;
 у учащихся будет воспитываться потребность в здоровом образе жизни; 
 у учащихся будет воспитываться любознательность, целеустремленность, бережное отношение

к природе;
 у учащихся будут развиваться умения сравнивать, обобщать собственные наблюдения и делать

выводы;
 у учащихся будут развиваться коммуникативные качества личности.

II.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график программы «Мир природы»

№ 
п/п

Год обучения Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количество
учебных дней

Режим 
работы

1. 1 34 34 34 1 раз
в неделю
по 1 часу

Условия реализации программы
Таблица «Материально-техническое обеспечение»

№
п/п

Перечень оборудования 
и средств обучения

Количество 
единиц 

на группу

Интенсивность 
использования 

по продолжительности
программы в % 
на одну единицу

1. Аптечка для оказания первой помощи (пр. 
169н от 05.032011г.)

1 100

2. Библиотечный фонд (энциклопедии и 
справочники)

1 60

3. Бумага А4 альбомная 10-15 80
4. Кабинет учебный 1 100
5. Доска школьная (меловая) 1 70



6. Канцелярские принадлежности (карандаши: 
простой, цветные; фломастеры; скотч;  
ручки; ножницы; линейка, ластик; баночка 
для воды; краски: акварель, гуашь)

10-15 90

7. Набор природных материалов, пластилин 10-15 20
8. Интернет-ресурсы 1 70
9. Компьютер, ноутбук 1 70
10. Мультимедиа 1 40
11. Проектор, экран 1 60
12. Коллекции семян растений 1 10
13. Коллекции плодов растений 1 10
14. Индивидуальные картосхемы 10-15 30
15. Таблицы «Круговорот воды в природе» 1 10
16. Плакаты «Съедобные и ядовитые грибы» 1 10
17. Карта полушарий 1 40
18. Атласы: «Человек», «Атлас мира» 2 60
19. Комплект «Дорожные знаки» 1 10
20. Плакат «Осторожно: клещи!» 1 10
21. Схемы групп растений 3 30
22. Гербарий 1 20
23. Набор картинок с изображением 

представителей флоры и фауны
1 80

24. Комплект карточек - заданий 1 40
25. Коллекция комнатных растений 1 20
26. Группа животные «живого уголка» 1 30

Информационное обеспечение: 
- официальный сайт Государственного Дарвиновского музея http://www.darwinmuseum.ru; 
-официальный сайт Московского зоопарка http://www.moscowzoo.ru; 
-официальный сайт Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru; 
-официальный сайт NationalGeographic в России http://www.nat-geo.ru; 
-официальный сайт заповедника Кузнецкий Алатау http://www.kuz-alatau.ru; 
 -электронные энциклопедии http://chudo- udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye, 

http://www.zoovet.ru/animals.php, http://animalbox.ru; 
-толковый словарь терминов, относящихся к экологии и охране окружающей среды 

http://www.epa.gov/OCEPAterms/ ; 
-статьи о животных России, находящихся под угрозой исчезновения http://nature.ok.ru/ и 

другие;
 - образовательная онлайн – платформа videourok.net;
 - образовательная платформа Google;
 - интернет – платформа YouTube.
Кадровое обеспечение. Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования любой квалификационной категории.
Форма контроля: викторина. 
Оценочные материалы.  Проверка достижения  результатов  обучения  по программе «Мир

природы»  определяется  с  помощью  анализа  выполнения  викторины,  самостоятельных  и
групповых творческих  работ  учащихся:  природоохранных  листовок,  материалов  коллективных
творческих дел,  групповых и индивидуальных проектов учащихся.  Диагностические методики:
методика  проведения   и  оценивания  викторины;  методики  анализа  продуктов  творческой
деятельности учащихся; методики прямого и косвенного наблюдения за деятельностью учащихся.

Пакет оценочных материалов и диагностических методик в Приложении.

http://www.darwinmuseum.ru/
http://nature.ok.ru/
http://www.epa.gov/OCEPAterms/
http://animalbox.ru/
http://www.zoovet.ru/animals.php
http://www.kuz-alatau.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.moscowzoo.ru/


Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, в том числе с

применением дистанционных образовательных технологий.
Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное обучение

по  приказу  в  ОУ  на  платформах  Google,  YouTube.  Для  освоения  учащимися  электронного
образовательного  ресурса,  дающего возможность  самостоятельно или совместно  с родителями,
освоить  содержание  занятий  по  программе,  необходим  компьютер,  с  доступом  в  интернет.
Теоретическая  информация  создана  в  виде  презентации  на  платформе  Google,  практические
задания и интерактивные упражнения на основе онлайн сервисов Learning Apps.org, Google-форма
и др. 

Методы  обучения  и  воспитания.  В  процессе  реализации  программы  «Мир  природы»
применяются методы  обучения: словесные  (рассказ,  беседа,  опрос,  инструкция,  объяснение);
наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация); практические (экскурсия, практическая  и
самостоятельная  работа,  дидактическая  игра,  выполнение  проекта);  методы  воспитания:
убеждение  –  разъяснение,  эмоционально-словесное  воздействие,  внушение,  просьба;
положительный пример, личный пример, упражнение, требование, доверие, недоверие, поручение,
прощение, поощрение, стимулирование, мотивация.

Алгоритм  учебного  занятия.  Каждое  занятие  по  программе  «Мир  природы»
предусматривает  организацию  и  проведение  теоретической  и  практической  частей.  Исходя  из
того, что программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста, теоретическая часть
организуется  в  форме  беседы,  наблюдения,  фото  и  видео  уроков  и  других  форм  и  методов,
характерных для данного возраста. Практическая же часть предусматривает дидактические игры,
практические работы, выполнение мини-проектов, подготовку устных выступлений, изготовление
подделок, общение с животными и растениями.

Основными формами организации учебного процесса  по программе являются занятия  в
аудитории  и  живом уголке,  организованные  в  нетрадиционной  форме:  виртуальная  экскурсия,
экологическая сказка, дидактическая игра, аукцион, моделирование, защита доклада, выполнение
мини - проекта.

Образовательный процесс объединения «Мир природы» направлен на  создание ситуации
успеха у  учащихся, которая достигается посредством органического сочетания основ здорового
образа  жизни  и  экологически  грамотного  обучения  учащихся,  личного  общения  педагога  и
воспитанников, в тесном взаимодействии с родителями. 

Педагогические технологии.  В работе по программе «Мир природы» предусматривается
использование педагогических технологий:

- технология игровой деятельности, элементы которой находят применение практически на
каждом  занятии  -  различные  виды  дидактических  игр:  сюжетные,  ролевые,  деловые,
имитационные, подвижные, настольные, компьютерные; 

-  здоровьесберегающия  технология  (Н.К.  Смирнов)  -  системный  подход  к  обучению  и
воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся»;

-  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.;

- технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) - учебные группы
комплектуются по принципу однородного состава, проводится 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
путешествия и др.

План воспитательной работы
на 20___  -20___ учебный год

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН
ФИО____________________________________________________

№ 
п/п

Название мероприятия Сроки
 проведения 

1. Конкурс рисунков «Природные явления» сентябрь

2. Конкурс аппликаций «Дары природы» сентябрь

3. Творческий конкурс, приуроченный к Всемирному Дню защиты 
животных «Мы в ответе за тех, кого приручили»

октябрь

4. Творческий конкурс  «Любимые комнатный цветы» ноябрь

5. Беседа, приуроченная ко Дню работников заповедного дела в России 
«Есть такая профессия – природу защищать»  

декабрь

6. Беседа «Как встречают Новый год в разных странах».
Творческие посиделки «Новогодние традиции у нас дома»

декабрь

7. Конкурс рисунков «Искусство аранжировки» январь

8. Конкурс поздравительных открыток, приуроченный к празднованию Дня
защитника Отечества

февраль

9. Конкурс поздравительных открыток, приуроченный к празднованию 8 
Марта

март

10. Конкурс рисунков «Пернатые друзья», приуроченный к празднованию 
Дня птиц

апрель

11. Конкурс аппликаций «Первоцветы» апрель

12. Беседа «Солнечный свет», приуроченное ко Дню Солнца.
Конкурс докладов «Планеты солнечной системы»

май
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1. Бабенко, В. Г. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям  / В. Г. Бабенко. -  М.: НЦ ЭНАС,

2002. – 231 с.
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с.
4. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства  Российской

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 
5. Кульневич,  С.В., Нетрадиционные уроки в начальной школе / С. В. Кульневич. -  ТЦ Учитель,

2002. - 345 с.
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воспитателей детских садов и учителей / Л. П.Молодова. -  Минск,1996. –143 с.
7. Николаенкова,  Е. И. Тесты по природоведению / Е. И. Николаенкова -  М. : Первое сентября,

2002. – 143 с.
8. Новиков, Ю. В. Природа и человек  / Ю. В.Новиков. -  М., 1991. 231 с.
9. Плешаков,  А. А. Мир вокруг нас. Проверим себя. Тетрадь для учащихся начальной школы / А.

А.Плешаков  – М. : Вита-Пресс, 2002. – 167 с.
10. Плешаков,  А. А. Мир вокруг нас. Учебник /А, А, Плешаков. - М. : Просвещение, 2002. – 189 с.
11. Ракитина,  М.  Г.  Природоведение:  Дидактические  материалы  /  М.  Г.Ракитина  -  М.:  Издат-

Школа, 2001. – 234 с.
12. Сборник загадок. Пособие для учителя / Сост. М. Т. Карпенко. – М. : Просвещение, 1998. – 226

с.
13. Смирнов, А. Мир растений. /А Смирнов - М.:  Молодая гвардия. 1988. – 158 с. 



Список литературы для учащихся
1. Начальная  школа:  Справочник  школьника.  Учебное  издание  для  1-3  класса  /  Сост.  А.  А.

Бирбкова, Е. И. Синицына – М.: Филолог. АСТ, 1996. – 234 с.
2. Нуждина,  Т.  Д.  Энциклопедия  для  малышей:  Чудо  –  всюду /  Т.  Д.Нуждина  -   Ярославль.

Академия развития, Академия Холдинг, 2001. – 212 с.
3. Плешаков, А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / А. А.Плешаков. -

М. : Просвещение, 1998. – 123 с.
4. Я познаю мир. Дет. энциклопедия. Растения  / Сост. Л. А. Багрова. – М. : АСТ, 1995.- 324 с.
5. Петров, В. В. Растительный мир нашей Родины  / В. В.Петров  – М. : Просвещение. 1991, - 123

с. 
6. Что такое? Кто такой? В 3 т.- М. : Педагогика-Пресс, 1993. – 143  с.
7. Верзилин, Н. Растения в жизни человека  / Н, Верзилин. - Ленинград. Детгиз, 1952. – 234 с. 
8. Леокум, А. Детская энциклопедия: Скажи мне почему?/ А, Леокум. -  М.: Мол.гвардия, 1992. –

132 с.
9. Моя первая энциклопедия: Дикие животные. - Смоленск, Русич, 1997. – 123 с.
10. Смирнов, А. Мир растений / А. Смирнов. -  М. : Молодая гвардия, 1988 . – 132 с.
11. Акимушкин,  И. И. Мир животных. Млекопитающие,  или звери.  /  И. И.Акимушкин.  -   М. :

1988. – 231 с.
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