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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Юнный натуралист» разработана на основе эксперементаль-

ной дополнительной общеобразовательная (общеразвивающей) программы «Юный нату-

ралист» естественнонаучной направленности рассчитана для младшего школьного возрас-

та (6-10 лет). Автор программы Куркина С.Н. Рабочая программа утверждена в 2017 году 

на заседание педагогического совета. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся стойкого интереса к 

натуралистической деятельности, воспитание бережного отношения к окружающему миру 

– экологической ответственности. 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

углубить  знания о живой и неживой природе;изучить, провести наблюдения и ис-

следования с обучающимися конкретных объектов (неживой и живой приро-

ды);формировать знания о единстве живой и неживой природы, о взаимодействии и взаи-

мозависимости человека и природы. 

2. Развивающие: 

развивать любознательность через активизацию внимания, наблюдательности, па-

мяти; развивать фантазию, воображение, творческое, техническое и художественное 

мышление, конструкторские способности; развивать восприятие прекрасного и безобраз-

ного, чувства удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отноше-

нию к миру природы; способствовать развитию коммуникативных навыков.  

3. Воспитывающие: 

воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни; формировать 

трудолюбие; развивать потребность в необходимости и возможности решения экологиче-

ских проблем, доступных младшему школьнику, формировать потребность ведения здо-

рового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окру-

жающей среды; формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в 

природе и привычки их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

Данная программа рассчитана на три года обучения (432 часа, 144 часа в каждый 

год обучения), в течение которого обучающиеся постепенно и последовательно будут 

изучать теоретические основы данной программы, выполнять практические задания, вы-

полнять проектные и исследовательские работы. 

Программой предусмотрено проведение экскурсий в природу для наблюдения за 

живой и неживой природой.  

Сроки реализации программы - 3 года обучения. Программа состоит из трѐх частей, 

органически связанных друг с другом, выстроенных в единой логике: 1-й год обучения – 

«Неживое в природе. Живое в природе», 2-й год – «Жизнь животных», 3-й год – «Неживая 

и живая природа в экспериментах». 

В течение каждого года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа или 

4 раза в неделю по 1 часу.В группе – 15 человек. Программа рассчитана на участие в обу-

чении обучающихся разного возраста, т.е. школьников 6 – 10 лет.  

Формирование группы происходит в соответствии с уровнем первоначальных уме-

ний и навыков по курсу окружающего мира. Деятельность объединения организуется во 

внеурочное время и тесно связана с уроками технологии, изобразительного искусства, ли-

тературного чтения. 

Содержание программы отличается развернутостью (реализуется в течение трѐх 

лет), личностной ориентацией, практической значимостью и экоцентрическим подходом в 

рассмотрении вопросов взаимоотношений природы и человека. 



Обучающиеся ознакомятся с влиянием влаги, тепла и света на рост растений; влия-

нием сроков посадки и способов подготовки семян на сроки их прорастания. То есть смо-

гут наглядно увидеть взаимосвязь живой и неживой природы. В программе уделено вни-

мание опытнической работе и занятиям сельскохозяйственным трудом. Содержание про-

граммы направлено на более раннее ознакомление детей с элементами агротехники, озна-

комлением с профессиями сельского хозяйства. 

Программа имеет практическую направленность, так как ею предусмотрено прове-

дение занимательных опытов по изучению живой и неживой природы. Эти опыты заложат 

основу научной практики обучающихся, будут стимулировать их воображение, укрепят 

интерес к изучению окружающего мира.  

Программа помогает формированию коммуникативных компетенций, навыков 

трудовой деятельности, стимулирует общеобразовательный и познавательный интерес, 

бережное отношение к природе. 

Теоретические основы программы – исследования возрастной психологии, эколо-

гической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики 

(В. Е. Борейко), и концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков). 

Наиболее часто используемые формы проведения занятий в ходе реализации до-

полнительной образовательной программы: беседа, рассказ, обсуждение, практические, 

проектные и исследовательские  работы, экскурсии. Среди нетрадиционных форм и мето-

дов: познавательные игры, экологические праздники и экологические акции, операции, 

подготовка и защита проектных и исследовательских работ, изготовление поделок из при-

родного материала, разработка и создание экологических знаков, ознакомление с атласами 

– определителями, сбор гербариев, составление памяток. Контакт с родителями обучаю-

щихся осуществляется в совместных мероприятиях: походах, экскурсиях, подготовке про-

ектов, участии в проводимых массовых мероприятиях и акциях. 

Для организации занятий необходимо иметь: 

- кабинет для занятий; географические карты разных видов: физическая, полуша-

рий, климатическая; глобус; атласы – определители, в том числе атлас – определитель А. 

А. Плешакова «От земли до неба»; плакаты, литература по темам, иллюстрации с изобра-

жением растений, грибов  и животных; материалы для выполнения зарисовок: альбомы, 

цветные карандаши, фломастеры; предметы и вещества для проведения исследований и 

практических работ.Например, соль, стакан, пластиковая бутылка, пластилин, воронка, 

ситечко, сантиметровая лента и  тому подобное; садовый инвентарь для работы на при-

школьном участке: лопату, грабли, лейку; оргтехнику: компьютер, принтер, сканер; ком-

пьютерные диски по темам курса. 

Отслеживание результатов образовательной деятельности 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный натуралист» 

выявляется два раза в год на всех этапах обучения. Личностный рост ребенка оценивается 

по следующим параметрам: 

- уровень усвоения теоретических знаний по базовым темам программы; 

- уровень овладения практическими навыками, предусмотренными программой; 

- формирование коммуникативных качеств, умения работать в паре и группе. 

Используются следующие формы проверки: выставка, викторина, защита проекты, 

исследовательской работы, составление вопросов по теме занятия. 

Методы проверки:пролонгированноенаблюдение и анализ творческих работ обу-

чающихся, анкетирование, тестирование, опрос обучающихся, анкетирование педагогов и 

родителей. Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме традицион-

ных экологических праздников, акций, выставок, творческих конкурсов. 

Результаты фиксируются по следующим параметрам: 

- усвоение знаний, умений, навыков по базовым разделам программы; 

- личностный рост; развитие коммуникабельности, умения контактировать с дру-

гими обучающимися; 



- формирование художественных способностей, эстетического вкуса; 

- при оценке знаний, умений и навыков, полученных ребенком за период обучения 

(полугодие), учитывается его участие в выставках, конкурсах, акциях. 

В результате реализации данной программы формируются, следующие компетен-

ции у ребѐнка: 

1. Когнитивная компетенция (КК)– готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать имеющиеся знания, организовывать и 

корректировать свою деятельность, наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция (ИК) – готовность обучающегося работать с ин-

формацией различных источников, отбирать и систематизировать еѐ, оценивать еѐ значи-

мость для адаптации в обществе и осуществление социально-полезной деятельности в 

нѐм. 

3. Коммуникативная компетенция (КМК) – умение вести диалог, сдерживать нега-

тивные эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять ак-

тивность в обсуждение вопросов. 

4. Социальная компетенция (СК) – способность использовать потенциал социаль-

ной среды для собственного развития, проявлять активность к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция (КрК) – способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать собственные творческие идеи, осваивать самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция (ЦСК) – готовность видеть и понимать ок-

ружающий мир, ориентироваться в нѐм, сознавать свою роль и предназначение, уметь вы-

бирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (КЛС) – готовность осущест-

влять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегу-

ляцию и самоподдержку. 



Календарно-тематическое планирование третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного занятия 

Тип и фор-

ма 

занятия  

Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание деятельности 

Воспита-

тельная ра-

бота 

Дидактиче-

ские мате-

риалы, 

техническое 

обеспечение 

П
р

е
д
п

о
-

л
а
г
а

е
-

м
ы

е 

Ф
а
к

т
и

-

ч
е
с
к

и
е 

Теоретиче-

ская часть 

занятия  

Практиче-

ская часть 

занятия  

1 02.09  Вводное занятие. вводное заня-

тие 
2 

Вводная лек-

ция 
- 

коммуника-

бельность 

Памятки по 

созданию и за-

щите работ.  

Компьютер; 

проектор. 

2 06.09  Календарь погоды. Условные обозна-

чения в календаре погоды 

Лекция 2 Рассказ - - Схемы по те-

мам; картины, 

фотографии, 

видеосюжеты 

явлений приро-

ды; памятки; 

подборка лите-

ратуры; народ-

ные приметы, 

загадки. 

 

3 09.09  Термометр. Устройство термометра. 

Изготовление прибора для измерения 

температуры 

занятие со-

общение 
2 диалог с учи-

телем 

- - 

4 13.09  Явления природы. Осадки. Изучаем 

размер дождевых капель и их форму 

Лекция 2 Беседа - - 

5 16.09  Производим гром своими руками; вы-

зываем молнию 

занятие ис-

следование 
2 проблемно-

поисковый 

опыт наблюдатель-

ность 

6 20.09  Три состояния воды Лѐд и соль. За 

сколько времени замѐрзнет вода и рас-

тает лѐд? 

занятие ис-

следование 

Лекция 

2 Рассказ, бе-

седа 

Рассказ 

опыт 

- 

вниматель-

ность 

- 

Компьютер, 

проектор; мате-

риалы для про-

ведения иссле-

дований: пище-

вой краситель, 

картон, бумага; 

пипетка, иг-

рушки из пла-

стмассы; кубик 

льда; воздуш-

ный шарик; 

верѐвка и тому 

подобные мате-

7 23.09  Изучаем действие соли на лѐд. Узнаѐм 

о замораживании разных жидкостей 

Сообщение 2 Беседа Практикум - 

8 27.09  Посмотрим, насколько вода расширя-

ется при замораживании жидкостей. 

обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

2 лекция с эле-

ментами иг-

ры 

практическая 

работа 

наблюдатель-

ность 

9 30.09  Что такое буря? Изучаем «глаз» бури. занятие игра 2 рассказ игра - 

10 04.10  Что такое парниковый эффект? сообщение 2 рассказ - - 

11 07.10  Движение Земли вокруг Солнца лекция 2 рассказ - - 

12 11.10  Что такое испарение воды? лекция 2 Рассказ - - 



13 14.10  Определяем направление ветра. практикум 2 - опыт - риалы 

14 18.10  Теплопроводность воды и воздуха интегриро-

ванное заня-

тие 

2 эвристиче-

ская беседа 

- бережливость 

15 21.10  Давление воздуха. Можно ли создать 

давление воздуха своими руками. 

занятие ис-

следование 
2 Диалог с учи-

телем 

практическая 

работа 

- 

16 25.10  Как распространяются семена расте-

ний? 

творческий 

отчѐт 
2 - Защита отчѐ-

тов 

самостоя-

тельность 

17 28.10  Гром и молния сообщение 2 Рассказ - - 

18 01.11  Отчего дует ветер? Что такое смерч? сообщение 2 лекция опыт - 

19 08.11  Свойства воздуха. Свойства воды. формирова-

ние знаний 
2 Лекция, рас-

сказ 

анализ пре-

зентации 

любовь к 

природе 

20 11.11  Виды облаков.Пробуем создать собст-

венное облако. 

интегриро-

ванное заня-

тие 

2 рассказ, бе-

седа 

прикладная 

работа 

коммуника-

бельность 

21 15.11  Как влажность, температура и атмо-

сферное давление влияют на образо-

вание облаков? 

комбиниро-

ванное ви-

деозанятие 

2 Рассказ, бе-

седа 

Анализ ви-

деофильма 

любознатель-

ность 

22 18.11  Посмотрим, как образуется иней? сообщение 2 лекция - - 

23 22.11  Как мороз рисует узоры на стекле? 

Как образуются снежинки? 

занятие кон-

ференция 
2 - Защита со-

общений 

терпеливость 

24 25.11  Поймаем предметы, которые перено-

сит ветер. 

интегриро-

ванное заня-

тие 

2 репродуктив-

ный метод 

игра аккуратность 

25 28.11  Проверяем время, необходимое для 

того, чтобы услышать звук грома. 

комбиниро-

ванное заня-

тие игра 

2 Рассказ игра толерант-

ность 

26 02.12  Разрушительный ветер. Посмотрим, 

как движется торнадо. 

видеозанятие 2 - анализ ви-

деофильма 

вниматель-

ность 

27 06.12  Воздух в атмосфере, водянистый воз-

дух. 

интегриро-

ванное заня-

тие 

2 репродуктив-

ный метод 

- аккуратность 

28 09.12  Круговорот воды в природе. Наблюда-

ем за испарением воды. 

лекция 2 рассказ - - 

29 13.12  Вода солѐная и пресная. сообщение 2 - конференция - 

30 16.12  Наблюдение за различными видами творческий 2 рассказ практическая терпеливость 



облаков. Подводные облака. отчѐт работа 

31 20.12  Рисуем снежинки. Наблюдаем за си-

лой ветра. 

конкурс 2 - конкурс ри-

сунков 

-  

32 23.12  Почему солѐная вода не становится 

солѐным дождѐм? 

занятие дис-

куссия 
2 рассказ - толерант-

ность 

33 27.12  Подведѐм итоги работы и оценим свои 

достижения. 

занятие 

обобщение 
2 беседа анализ пре-

зентации 

- 

34 03.01  Классификация живых существ. Рас-

предели живые существа по группам. 

формирова-

ние знаний 
2 Рассказ, бе-

седа 

анализ пре-

зентации 

- Справочная 

литература. 

Красная книга 

Белгородской 

области; видео-

сюжеты; под-

борка загадок, 

народных при-

мет; памятки по 

защите проек-

тов. 

Компьютер, 

проектор, мате-

риал для прове-

дения исследо-

ваний: старые 

журналы с изо-

бражением жи-

вотных; пла-

стиковые бу-

тылки, растения 

в горшках; уве-

личительное 

стекло; цветные 

мелки, и по-

добные мате-

риалы 

35 06.01  Устройство теплицы. Удобрения для 

растений. 

занятие прак-

тикум 
2 - прикладная 

работа 

аккуратность 

36 10.01  Сделай компостное ведро для своего 

сада; рассмотри живых существ, жи-

вущих в компосте. 

интегриро-

ванное заня-

тие практи-

кум 

2 репродуктив-

ный метод 

практическая 

работа 

бережливость 

37 13.01  Возраст деревьев. сообщение 2 рассказ - - 

38 17.01  Травы.Изучаем разные виды трав. сообщение 2 рассказ - - 

39 20.01  Кора деревьев. Изучаем кору различ-

ных деревьев. Что скрывается в коре? 

формирова-

ние знаний 
2 рас-

сказ.беседа 

работа с ди-

дактическими 

картами 

любовь к 

природе 

40 24.01  Листья деревьев. Изучаем листья де-

ревьев. Энциклопедия деревьев. 

сообщение 2 лекция - - 

41 27.01  Делаем книжку с фотографиями раз-

ных деревьев. 

занятие твор-

чество 
2 рассказ прикладная 

работа 

любовь к 

природе 

42 31.01  Что такое гербарий и как его создать? занятие прак-

тикум 
2 - прикладная 

работа 

аккуратность 

43 03.02  Растение + воздух, почва и вода. Нуж-

ны ли растению воздух, почва и вода? 

интегриро-

ванное заня-

тие взаимо-

обучение 

2 Рассказ, диа-

лог 

игра, при-

кладная ра-

бота 

любовь к 

природе 

44 07.02  Растение и свет. Изменяется ли цвет 

листьев при отсутствии естественного 

освещения? 

сообщение 2 - конференция толерант-

ность 

45 10.02  Классификация пауков и насекомых. 

Создай своѐ насекомое, используя 

формирова-

ние знаний 
2 проблемно-

поисковый 

энтомологи-

ческая кол-

вниматель-

ность 



свои знания о насекомых метод лекция 

46 14.02  Какие существа едят именно листья 

растений? 

занятие игра 2 - игра терпеливость 

47 17.02  Птицы. Наблюдаем за тем, как птицы 

используют клюв. 

формирова-

ние знаний 
2 лекция - - 

48 21.02  Кормление птиц. Мастерим кормушку 

для привлечения птиц.  

комбиниро-

ванное заня-

тие соревно-

вание 

2 Рас-

сказ.лекция 

анализ пре-

зентации, 

практикум 

трудолюбие 

49 24.02  Мастерим кормушку для привлечения 

птиц (практическое задание). 

занятие твор-

чество 
2 консультация 

педагога 

практическая 

работа 

- 

50 28.02  Смастерим клюв, чтобы поднять лю-

бимую игрушку. 

занятие со-

ревнование 
2 - игра толерант-

ность 

51 03.03  Защита проекта по теме: «Биология в 

экспериментах». 

занятие твор-

ческий отчѐт 
2 - защита про-

екта 

толерантс-

ность 

52 07.03  Пангея: древний континент. Исследу-

ем форму континентов. 

формирова-

ние знаний 
2    Географические 

карты физиче-

ские, карта по-

лушарий; игра 

«Узнай по опи-

санию»: игра 

«Покажи на 

карте»; схема 

реки; игра «Кто 

больше назо-

вѐт». 

 

Материал для 

проведения 

исследований: 

различные ѐм-

кости, мерные 

чашки, песок, 

увеличительное 

стекло, коллек-

ция камней; 

53 10.03  Наука палеонтология. Сделай свой 

окаменелый след. 

формирова-

ние знаний 
2 лекция, рас-

сказ 

- любознатель-

ность 

54 14.03  Динозавры. Узнай, как находят и скла-

дывают кости динозавров. 

видеозанятие 2 эвристиче-

ская беседа 

анализ ви-

деофильма 

наблюдатель-

ность 

55 17.03  Почва, еѐ свойства. Кто живѐт в поч-

ве? 

формирова-

ние знаний 
2 эвристиче-

ская беседа 

- любознатель-

ность 

56 21.03  Горные минералы. Классифицируем 

камни. Сделай узор из камней. 

занятие ис-

следование 
2 рассказ, бе-

седа 

анализ мин. 

коллекции 

самостоя-

тельность 

57 24.03  Вулканы. Создаѐм свой собственный 

вулкан. 

занятие прак-

тикум 
2 беседа практическая 

работа 

аккуратность 

58 28.03  Жеоды. Сделай своими руками жеод. 

ТБ 

занятие твор-

чество 
2 - прикладная 

работа 

- 

59 31.03  Сталактиты и сталагмиты. Попробуй 

создать свои сталактиты и сталагмиты. 

формирова-

ние знаний 
2 репродуктив-

ный метод 

- - 

60 04.04  Мел. Глина. Проверим, как глина впи-

тывает воду. 

сообщение 2 рассказ - - 



61 07.04  Золото в природе. Посмотрим, как 

происходит мытьѐ золота. 

формирова-

ние знаний 
2 лекция - - пластилин; пи-

щевая сода, 

уксус и другие 

подобные мате-

риалы 

62 11.04  Полярные ледяные шапки Арктики и 

Антарктики. Если полярные ледяные 

шапки растают, поднимется ли уро-

вень мирового океана? 

формирова-

ние знаний 
2 лекция с эле-

ментами иг-

ры 

анализ пре-

зентации 

вниматель-

ность 

63 14.04  Проблема эрозии почвы.Исследуем 

вызываемую водой эрозию почвы. 

интегриро-

ванное заня-

тие 

2 беседа, диа-

лог 

практическая 

работа 

терпеливость 

64 18.04  Землетрясение.Изучаем воздействие 

землетрясений на земную поверх-

ность. 

комбиниро-

ванное заня-

тие  

2 рассказ, диа-

лог 

анализ пре-

зентации 

патриотизм 

65 21.04  Осадочные породы.Создаѐм и иссле-

дуем осадочную породу. 

комбиниро-

ванное 
2 эвристиче-

ская беседа 

опыт любовь к 

природе 

66 25.04  Картография. Сделаем свою карту. 

Обобщение изученного по теме: «Гео-

логия/география в экспериментах». 

занятие 

обобщение 

материала 

2 репродуктив-

ный метод 

практическая 

работа 

трудолюбие 

67 28.04  Астрономия в экспериментах. Земля и 

Солнце. Проследи взаимосвязь между 

Солнцем, Землѐй и Луной. 

формирова-

ние знаний 
2 диалог с уче-

ником 

- ответствен-

ность 

Карта звѐздного 

неба; иллюст-

рации; видео-

сюжеты;  схемы 

созвездий; ди-

дактическая 

игра «Угадай 

созвездие»; 

подборка лите-

ратуры; памят-

ка для работы 

над исследова-

нием. 

Материлы для 

проведения 

экспериментов. 

68 05.05  Моделируем день и ночь. Почему сме-

няются день и ночь? 

сообщение 2 беседа - - 

69 12.05  Почему у океана бывают приливы и 

отливы? Почему на экваторе Земли 

жарче? 

интегриро-

ванное заня-

тие 

2 репродуктив-

ный метод 

игра ответствен-

ность 

70 16.05  Смена времѐн года. Солнечное затме-

ние. Фазы Луны. 

формирова-

ние знаний 
2 Рассказ, бе-

седа 

анализ пре-

зентации 

усидчивость 

71 19.05  Изменится ли твой возраст на других 

планетах? Вычисли, сколько ты бу-

дешь весить на Луне? 

занятие 

праздник 
2 беседа анализ пре-

зентации 

вниматель-

ность 

72 23.05  Защита творческих проектов. занятие твор-

ческий отчѐт 
2 - Конференция толерант-

ность 

Компьютер, 

проектор. 

 

   Итого  144     



Содержание программы третьего года обучения 

1. Введение. (1 ч.) Ознакомление с целями и задачами объединения третьего года 

обучения, с правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. 

 

2. Погода в экспериментах. (55 ч.) Календарь погоды. Термометр. Устройство 

термометра. Явления природы: осадки. Как образуются облака. Три состояния воды. Лѐд и 

соль. Что такое буря? Что такое парниковый эффект? Движение Земли вокруг Солнца. Что 

такое испарение воды? Зачем знать, куда дует ветер? Теплопроводность воды и воздуха. 

Давление воздуха. Как распространяются семена растений. Гром и молния. Отчего дует 

ветер? Что такое смерч? Свойства воздуха. Свойства воды. Виды облаков. Как образуются 

снежинки? Разрушительный ветер.Круговорот воды в природе. Вода солѐная и пресная. 
Практика. Условные обозначения в календаре погоды. Изготовление прибора для 

измерения температуры. Изучаем размер дождевых капель и их форму. Производим гром 

своими руками; вызываем молнию.  За сколько времени замерзает вода и растаѐт лѐд? 

Изучаем действие соли на лѐд. Узнаѐм о замораживании разных жидкостей. Посмотрим, 

насколько вода расширяется при замораживании жидкостей. Изучаем глаз бури. Изучаем 

парниковый эффект. Что происходит с Солнцем при движении Земли? Изучим, сколько 

воды испарится за 24 часа. Определяем направление ветра. Проверим, что удерживает 

больше тепла – воздух или вода? Можно ли создать давление воздуха своими руками? 

Пробуем создать собственное облако. Как влажность, температура и атмосферное давле-

ние влияют на образование облаков? Посмотрим, как образуется иней. Как мороз рисует 

узоры на стекле? Поймаем предметы, которые переносит ветер. Проверяем время, необхо-

димое для того, чтобы услышать звук грома. Ветер толкает или тянет воздушного змея? 

Посмотрим, как движется торнадо. Воздух в атмосфере, водянистый воздух. Наблюдаем 

за испарением воды. Наблюдение за различными видами облаков. Подводные облака. Ри-

суем снежинки. Наблюдаем за силой ветра. Рисуем водяные картины. Почему солѐная во-

да не становится солѐным дождѐм? 

 

3. Биология в экспериментах. (31 ч.) Классификация живых существ. Устройство 

теплицы. Удобрения для растений. Возраст деревьев. Травы. Кора деревьев. Листья де-

ревьев. Энциклопедия деревьев. Что такое гербарий и как его создать? Растение + воздух, 

почва и вода. Растение и свет. Классификация пауков и насекомых. Птицы. 

Практика. Распредели живые существа по группам. Сделай мини-теплицу для рас-

тений. Сделай компостное ведро для своего сада; рассмотри живых существ, живущих в 

компосте. Как определить возраст дерева? Изучаем разные виды трав. Изучаем кору раз-

личных деревьев; что скрывается в коре? Изучаем листья деревьев. Делаем книжку с фо-

тографиями разных деревьев. Изготовление пресса для засушивания растений. Нужны ли 

растению воздух, почва и вода? Изменяется ли цвет листьев при отсутствии естественного 

освещения? Паук – это насекомое? Создай своѐ насекомое, используя свои знания о насе-

комых. Какие существа едят именно листья растений? Кормление птиц. Мастерим кор-

мушку для привлечения птиц. Наблюдаем за тем, как птицы используют клюв. Смастери 

клюв, чтобы поднять свою любимую еду. 

 

4. Геология и география в экспериментах. (44 ч.) Пангея: древний континент. 

Наука палеонтология. Динозавры. Почва, еѐ свойства. Горные минералы. Вулканы. Жео-

ды. Отличие минералов и камней. Сталактиты и сталагмиты. Песок. Мел. Глина. Золото в 

природе. Полярные ледяные шапки Арктики и Антарктики. Проблема замусоривания зем-

ной поверхности. Влияние воды на различные материалы. Проблема эрозии почвы. Земле-

трясение. Осадочные породы. Зыбучие пески. Картография. Смог. 

Практика. Исследуем форму континентов. Сделай свой окаменелый след. Узнай, 

как находят и складывают кости динозавров. Кто живѐт в почве? Классифицируем камни. 

Создаѐм свой собственный вулкан. Сделай своими руками жеод. Проверь разные минера-



лы на твѐрдость. Попробуй создать свои сталактиты и сталагмиты. Сделай узор из камней. 

Что можно найти в песке? Как кислота воздействует на минералы? Проверим, как глина 

впитывает воду. Посмотрим, как происходит мытьѐ золота. Если полярные ледяные шапки 

растают, поднимется ли уровень мирового океана? Сравниваем способность к биологиче-

скому разложению полиэтилена и бумаги. Изучаем, как вода действует на структуры из 

различных материалов. Исследуем вызываемую водой эрозию почвы. Изучаем воздейст-

вие землетрясений на земную поверхность. Создаѐм и исследуем осадочную породу. Сде-

лаем свою карту. Наблюдаем за образованием смога. 
 

5. Астрономия в экспериментах. (12 ч.)Земля и Солнце. Почему сменяются день 

и ночь? Смена времѐн года. Солнечное затмение. Фазы Луны. 

Практика. Проследи взаимосвязь между Солнцем, Землѐй и Луной. Моделируем 

день и ночь. Почему у океана бывают приливы и отливы? Почему на экваторе Земли жар-

че? Вычисли, сколько ты будешь весить на Луне. Изменится ли твой возраст на других 

планетах? Создай парниковый эффект как на Венере. 

 

6. Итоговое занятие. (1 ч.) Защита творческих проектов. Ознакомление с порядком 

защиты проекта. 

Средства контроля 
Контроль осуществляется согласно положению о мониторинговой деятельности МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области». Освоение образовательной 

программы производится на конец первого и второго полугодия. Диагностика умений и навыков сформиро-

ванности предметных умений на начало, конец и середину учебного года. 

Для проведения теоретической части контроля знаний, умений и навыков используются различные 

формы организации: конкурсы, викторины, тестирование обучающихся по материалам программы объеди-

нения, индивидуальные творческие задания. 

Практическая часть знаний, умений и  навыков оценивается по результатам творческой и исследо-

вательской деятельности, участие в муниципальный, региональных и всероссийских конкурсах по эколого-

биологической направленности. 

Так же в конце учебного года проводится диагностика уровня развития личности, сформированно-

сти коллектива и профессиональной позиции педагога. 

Первый предмет диагностики – это личность самого обучающегося. Диагностика проводится по ме-

тодике Д.В. Григорьевой и П.В. Степанова «Личностный рост». 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно из важнейших условий развития 

личности обучающегося. Влияние коллектива наобучающегося многоаспектно: за счѐт одних своих свойств 

он может порождать процессы нивелировки личности, еѐ усреднение, за счѐт других – развивать индивиду-

альность обучающегося, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского кол-

лектива (диагностическая методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а так же характер взаимоот-

ношений обучающихся в детском коллективе (методика социометрии). 

Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога. Используется методика ди-

агностики профессиональной позиции педагога как воспитателя (Д.В. Григорьев и П.В. Степанов) 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 
№ Раздел или 

тема про-

граммы 

Формы 

занятий 

Приёмы и ме-

тоды организа-

ции учебно-

воспитательно-

го процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение заня-

тий 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

1  Введение  Традици-

онные; за-

щита твор-

ческих про-

ектов, ис-

следование. 

 Решение про-

блемных ситуа-

ций;  диалог. 

Памятки по соз-

данию и защите 

проектных и 

творческих ра-

бот.  

 Компьютер; про-

ектор. 

Коллек-

тивный 

анализ 

работ; 

презента-

ция твор-

ческих 



работ.  

2 Погода в 

эксперимен-

тах 

 Игра; 

практиче-

ская рабо-

та; иссле-

дование; 

диалог; 

лаборатор-

ная работа; 

путешест-

вие; сорев-

нование. 

Ведение «Днев-

ника погоды»; 

парная, группо-

вая, коллектив-

ная работа.  

 Схемы по темам; 

картины, фото-

графии, видео-

сюжеты явлений 

природы; памят-

ки; подборка ли-

тературы; народ-

ные приметы, 

загадки. 

 Компьютер, про-

ектор; материалы 

для проведения 

исследований: 

пищевой краси-

тель, картон, бу-

мага; пипетка, 

игрушки из пла-

стмассы; кубик 

льда; воздушный 

шарик; верѐвка и 

тому подобные 

материалы 

 Участие в 

акциях; 

представ-

ление ис-

следова-

ния и его 

защита; 

написание 

мини – 

сочине-

ния; со-

ставление 

определе-

ний; кол-

лектив-

ный ана-

лиз работ. 

3 Биология в 

эксперимен-

тах 

Экскурсия, 

видеозаня-

тие; игра; 

экскурсия; 

практиче-

ская рабо-

та; прове-

дение ис-

следования 

в паре, 

группе, 

коллектив-

но. 

Создание и ре-

шение проблем-

ных ситуаций; 

диалог; беседа с 

последующим 

обсуждением; 

составление 

плана исследо-

вания, работы 

над проектом в 

паре, в малой 

группе. 

Справочная лите-

ратура. Красная 

книга Белгород-

ской области; 

видеосюжеты; 

подборка загадок, 

народных примет; 

памятки по защи-

те проектов. 

Компьютер, про-

ектор, материал 

для проведения 

исследований: 

старые журналы 

с изображением 

животных; пла-

стиковые бутыл-

ки, растения в 

горшках; увели-

чительное стек-

ло; цветные мел-

ки, и подобные 

материалы. 

Составле-

ние цепи 

питания; 

изготов-

ление 

листовок; 

участие в 

акциях; 

защита 

проект-

ных и ис-

следова-

тельских 

работ. 

4 Геология / 

география в 

эксперимен-

тах 

Беседа; 

проект; 

исследова-

ние; пар-

ная, груп-

повая, кол-

лективная 

работа; иг-

ра; викто-

рина; прак-

тическая 

работа 

Географический 

диктант;   

беседа; решение 

проблемы; ис-

пользование час-

тично-

поисковых и 

исследователь-

ских методов 

работы; анализ 

текстов по теме 

исследования. 

Географические 

карты физиче-

ские, карта полу-

шарий; игра «Уз-

най по описа-

нию»: игра «По-

кажи на карте»; 

схема реки; игра 

«Кто больше на-

зовѐт». 

Материал для 

проведения ис-

следований: раз-

личные ѐмкости, 

мерные чашки, 

песок, увеличи-

тельное стекло, 

коллекция кам-

ней; пластилин; 

пищевая сода, 

уксус и другие 

подобные мате-

риалы. 

Сообще-

ния детей; 

написание 

мини – 

сочине-

ния; соз-

дание и 

защита 

рисунка; 

презента-

ция ис-

следова-

ния, про-

ектной 

работы. 

5 Астрономия 

в экспери-

ментах 

Диалог; 

ролевая 

игра «Зем-

ля – наш 

родной 

дом»; экс-

курсия; 

Игра; диалог; 

беседа; решение 

проблемной си-

туации. 

Карта звѐздного 

неба; иллюстра-

ции; видеосюже-

ты;  схемы со-

звездий; дидакти-

ческая игра «Уга-

дай созвездие»; 

Материлы для 

проведения экс-

периментов: воз-

душный шар; 

пластилин; зер-

кало, старые га-

зеты, картон, 

Создание 

модели из 

пластили-

на «Мы – 

жители 

планеты 

Земля»; 



викторина; 

игра – пу-

тешествие; 

круглый 

стол 

подборка литера-

туры; памятка для 

работы над ис-

следованием 

клейкая лента и 

подобные мате-

риалы; компью-

тер, проектор 

защита 

проект-

ных и ис-

следова-

тельских 

работ. 

6 Итоговое 

занятие 

Традици-

онное заня-

тие; беседа 

Совместное со-

ставление про-

екта экологиче-

ской работы 

Памятка «Как 

построить защиту 

своего проекта». 

Компьютер, про-

ектор. 

Обсужде-

ние и 

оценка 

результа-

тов рабо-

ты; тести-

рование.  

 

Оборудование 

1. ученические столы 10 шт. 

2. учительский стол 1 шт. 

3. ножницы 7 шт.; клей 7 шт. 

4. ѐмкости для экспериментов 

5. коллекция минералов 

6. коллекция семян 

7. набор гербариев 
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10. Юный эколог. 1 -4 классы: программа кружка, разработки занятий, методические ре-

комендации / авт. – сост. Ю. Н. Александрова, Л. Д. Ласкина, Н. В. Николаева. – Волго-

град: Учитель, 2010.



 


