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Пояснительная записка 

Направленность программы 
Рабочая программа второго года обучения общеразвивающей программы 

«Юный натуралист» имеет естественнонаучную направленность и включает в 

себя инвариантный и вариативные модули.  

В условиях современной экологической ситуации особенно остро стоит 

вопрос воспитания экологической культуры детей в образовательных 

учреждениях. Мир природы удивляет и восхищает многообразием и красотой 

форм, красок, запахов, доставляет детям радость, является источником 

творческого вдохновения, а также увлекает своими загадками и тайнами. 

Содержание программы направленно на воспитание и развитие 

школьников, заостряющее внимание на бережном отношении к природным 

ресурсам и живым организмам, а также на восприятие экологических проблем и 

необходимость их решения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

Данная рабочая программа предназначена для детей 5 - 9 лет. В этом 

возрасте происходит формирование нравственных основ личности, опосредуется 

вся система отношений ребенка с окружающим миром. Общение с природой - 

это возможность проявить любовь, доброту, сострадание, расширить 

мировоззрение, развить чувство ответственности у человека. 

Набор обучающихся в группы – свободный. Наполняемость групп – 10-12 

человек. Группы могут комплектоваться из разновозрастных и одновозрастных 

детей. Программа может корректироваться c учетом индивидуальных 

способностей и возраста обучающихся. 

Актуальность программы 

В современном мире высоких информационных технологий и научно-

технического прогресса, изучение природы и её охрана является одной из 

острейших проблем современности, поэтому необходимые знания о природе и 

окружающем мире следует воспитывать в каждом ребёнке.  

Обучение по данной образовательной программе позволяет решить 

следующие проблемы: побуждение интереса детей к изучению природы, 

формирование у детей основ экологической культуры; формирование нового 

опыта и навыков. С ранних лет ребёнок приобретает начальные экологические 

знания в семье, дошкольных учреждениях, школе. Занимаясь по программе 

«Юный натуралист», эти знания углубляются, систематизируются, 

закрепляются, применяются на практике. 

Новизна программы 
Рабочая программа разработана на основе авторской дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный натуралист». В процессе реализации 

данной программы дети не только усваивают теоретические знания, но и 

проходят практику в живом уголке экологического центра, имея возможность 

наблюдать и изучать животных непосредственно в контакте с ними. 

Программа имеет блочно-модульную структуру, что позволяет учитывать 

различные интересы и возрастные особенности учащихся. 
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В процессе реализации программы предусмотрено обучение проведению 

научно – практических работ, а также анализа и обработки полученных 

результатов, что даёт возможность формирования профессиональной 

ориентации, а также приобретения навыков научной деятельности. 

Особенности программы 
Данная программа ориентирована на углубленный уровень освоения и 

предпрофильную ориентацию обучающихся (выбор профессии типа «человек – 

природа»). 

Содержание программы направленно на расширение знаний в области 

биологии, ботаники, зоологии и экологии, а также на формирование эколого-

ориентированного мировоззрения.   

Педагогическая целесообразность 
Рабочая программа второго года обучения   построена по системно - 

структурному подходу, необходимому для развивающего обучения. 

Программа удовлетворяет интересам детей и подростков к изучению 

животного и растительного мира, содержанию животных дома, познанию 

природы в целом. 

В основу программы кружка входит изучение животного и растительного 

мира, природных сообществ, воздействие человека на природу, правила 

поведения в природе, а также проведение наблюдений и опытов в живом уголке, 

экологической лаборатории и в полевых условиях. Занятия кружка пробуждают 

чувства детей к живой природе, вызывают сопереживание. Важно, чтобы 

ребёнок мог оценить отношение человека к природе, высказать своё суждение 

по этой проблеме. 

Цель программы: развитие знаний обучающихся о разнообразном мире 

животных и растений и методах их исследования как важного компонента 

формирования биологического и экологического мировоззрения личности 

каждого ребёнка. 

Задачи программы:  

Обучающие: 
1. Обучить принципам работы с биологическими объектами в лаборатории и 

в полевых условиях; 

2. Познакомить с миром домашних животных, правилами их содержания и 

разведения в живом уголке и в домашних условиях; 

3. Научить навыкам проведения исследовательской работы в лаборатории и 

в полевых условиях и работы со специальной литературой для составления 

докладов и рефератов. 

Развивающие:  
1. Развить чувство ответственности за домашних питомцев, бережного 

отношения к природе; 

2. Сформировать творческий подход к решению задач по исследовательской 

деятельности; 

3. Развить стремление к познанию, расширению кругозора и 

информированности в рамках выбранной деятельности. 
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Воспитательные: 

1. Воспитание чувства любви и гуманного отношения к живой природе;  

2. Воспитание целеустремлённости, усидчивости и терпения в достижении 

результатов своей работы; 

3. Формирование дружеских отношений в коллективе. 

УМК включает: 
1. Рабочая программа инвариантного модуля; 

2. Перечень и краткое описание форм проведения занятий; 

3. Учебный материал по курсу (конспекты занятий и/или дидактический, 

раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы);  

4. Обеспеченность учебного процесса пособиями и оборудованием для 

проведения занятий.  

Сроки реализации программы:  

Учебный, инвариантный модуль рассчитан на 102 часа, 1 год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Максимальная нагрузка на одного ребёнка – 

2 часа в неделю. 

Второй год обучения состоит из инвариантного и вариативного модуля. В 

этом году ребята начинают вести проектную деятельность, учатся обустраивать 

жилища для животных в условиях неволи, используя правила для содержания 

животных. При изучении инвариантных модулей, ребята углубляют свои знания 

и получают новые в области ботаники и зоологии, проводят новые исследования 

и закрепляют свои знания на практике в лабораторных и в полевых условиях.  

Во второй год обучения по данной программе, ребята изучают два 

направления «Зоология позвоночных», «Мир растений». 

Теоретические и практические занятия проводятся со всей группой 

обучающихся, а также, предусмотрены индивидуальные занятия в рамках 

исследовательской деятельности.  

Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 
Входной контроль осуществляется в начале занятий в виде собеседования. 

Текущий контроль осуществляется через игры, викторины, опросы. 

Промежуточный контроль осуществляется через проведение лабораторных 

работ и семинаров, мини-конференций, тестирований. Итоговый контроль 

предполагает тестирование или защиту индивидуальных, или групповых 

проектов. 

Структура программы 

По структуре, настоящая рабочая программа первого года обучения 

является модульной, и включает в себя инвариантный модуль, который разбит 

на несколько блоков. В ходе обучения применяются следующие формы занятий: 

1) Теоретические занятия (лекции, беседы, семинары). 

2) Демонстрационные занятия (презентации, просмотр образовательных 

видеоматериалов и др.). 

3) Практические занятия (лабораторные работы, работа с наглядными 

пособиями, наблюдение за биологическими объектами, кормление и уход 

за животными, защита докладов и рефератов). 
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4) Дискуссионные занятия (мини-конференции, интеллектуальные игры, 

викторины, круглый стол и т.п.). 

5) Выездные занятия (экскурсии, полевые выезды). 

 

Продолжительность учебного года в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ: 

Начало непосредственно учебного блока – 01.09.2019 г. 

Начало занятий для групп первого года обучения – 15.09.2019 г. 

Конец первого полугодия – 31.12.2019 г. – 16 недель (для групп 1 года 

обучения) и 18 недель (для групп второго и третьего года обучения). 

Промежуточная аттестация – до 24 декабря 2019 года 

Для групп не последнего года обучения – до 24 декабря и до 25 мая 2019 

года 

Начало второго полугодия – 10.01.2020 г. 

Зимние самостоятельные занятия – 01.01 – 10.01.2020 г. 

Конец учебного блока – 31 мая 2020 г. (для обучающихся выпускных групп 

– окончание занятий). 

Итоговая аттестация (для обучающихся последнего года обучения) – до 25 

мая. 

Продолжительность непосредственно учебного блока – 36 недель (для 

групп первого года обучения) и 38 недель (для групп второго и третьего года 

обучения). 

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется 

круглогодично («образование без каникул»), поскольку в летний период в его 

рамках организуются профильные лагеря и сборы, экспедиции и поисковые 

отряды, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей. 

Образовательная программа с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. реализуется 

посредством летнего блока, который включает 4 недели экспериментально-

исследовательской деятельности и 10 недель самоподготовки по выбранным 

обучающимися темам. 
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Учебно-тематический план 

1-ой год обучения (5-9 лет) 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

   Самоподготовка 

(включается в летний 

образовательный модуль) 

Теор

ия 

Практ

ика 

Экску

рсии 

Инвариантный модуль (52 ч.) 

1. Мой живой уголок (10 ч.)  

1 Введение в 

натуралистическую работу 
2  1 1 - 

2 Содержание водных 

животных и растений в 

живом уголке 

2  1 1 - 

3 Содержание сухопутных 

животных в живом уголке 
2  1 1 - 

4 Мой аквариум 2  - 2 - 

5 Мой террариум 2  - 2 - 

2. Растения в жизни животных (12 ч.) 

1 Основы ботаники – науки о 

растениях 
2  1 1 - 

2 Мир водорослей 2  1 1 - 

3 Мхи и лишайники 3  1 1 1 

4 Листопад 3  1 1 1 

5 Деревья и кустарники в 

жизни животных 
2  1 1 - 

3. Поведение животных (14 ч.) 

1 Введение в этологию 2  1 1 - 

2 Формы поведения 

животных 
2  1 1 

- 

3 Биоритмы 2  1 1 - 
4 Адаптация 2  1 1 - 
5 Язык животных 6  2 2 2 

4. Полевой практикум по сбору материала в природе (16 ч.) 

1 Разнообразие растений 4  1 1 2 

2 Мир насекомых 4  1 1 2 

3 Водные организмы 4  1 1 2 

4 Земноводные и рептилии 4  1 1 2 

Вариативные модули (24 ч.) 

1. Зоология позвоночных (12 ч.) 

1 Хордовые животные 2  1 1 - 

2 Мировой океан 4  1 1 2 

3 Земноводные и рептилии 2  1 1 - 

4 Птицы 2  1 1 - 

5 Млекопитающие 2  1 1 - 

2. Мир растений (12 ч.) 

1 Жизненные формы 

растений 
2  1 - 1 

2 Строение и состав 

растений 
2  1 1 - 

3 Почвы мира 2  1 1 - 
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4 Определение видового 

состава деревьев и 

кустарников 

2  1 1 - 

5 Питание растений 2  1 1 - 

6 Среда обитания растений 2  1 1 - 

Итого 76  29 32 15 

Летний исследовательско-

экскурсионный модуль 
14     

Самостоятельная деятельность 

обучающихся 
12     

Итого 102     

 

Содержание модуля 

Инвариантный модуль 

 

1. Мой живой уголок (10 ч.) 

1. Введение в натуралистическую работу (2 ч.) 

Инструктаж по технике безопасности, правилам обращения с животными 

в живом уголке и поведения на занятиях и экскурсиях. Повторение раннее 

изученного материала. 

Практика: викторина «Животные зооуголка». 

2. Содержание водных животных и растений в живом уголке (2 ч.) 
Рыбы, земноводные, рептилии и их условия содержания в аквариуме 

(террариуме). Правила по уходу за аквариумными растениями.  

Практика: подготовка аквариума и террариума для заселения животными. 

3. Содержание сухопутных животных в живом уголке (2 ч.) 
Земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие и правила их 

содержания в неволе. Особенности питания и образа жизни животных в 

естественной и искусственной среде обитания.  

Практика: кормление и наблюдение за животными зооуголка. 

4. Мой аквариум (2 ч.) 

Практика: организация и обустройство аквариума (задание по группам). 

Посадка растений и запуск рыб в аквариум. Фотоотчет «Мой аквариум». 

5. Мой террариум (2 ч.) 
Практика: организация и обустройство террариума (задание по группам). 

Фотоотчет «Мой террариум». 

 

2. Растения в жизни животных (12 ч.) 

1. Основы ботаники – науки о растениях (2 ч.) 

Роль растений в жизни животных. Ярусность у растений. Цепи питания.  

Практика: викторина «Цепи питания». 

2. Мир водорослей (2 ч.) 
Водоросли – среда обитания водных живых организмов. Виды водорослей 

Калининградской области. 

Практика: сбор водорослей на водоёме Калининградской области (озеро 

парка),  определение видов водорослей и животных, обитающих в них. 
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Экскурсия: на водоём Калининградской области за сбором материала 

3. Мхи и лишайники (3 ч.) 
Мхи и лишайники  - место обитания беспозвоночных животных. Виды 

животных, обитающие в лишайниках и мхах.  

Практика: сбор мхов и лишайников в лесу или парке Калининградской 

области и определение видов мхов, лишайников и животных, обитающих в них. 

Экскурсия: в лес с целью наблюдения за природой осенью и сбором 

материала. 

4. Листопад (3 ч.) 

Опад листьев осенью, причины и роль листопада в природе. Листовая 

подстилка – отдельная экосистема. 

Практика: сбор листвы на территории парка и определение видов 

беспозвоночных животных, обитающих в листопаде. 

5. Деревья и кустарники в жизни животных (2 ч.) 
Использование животными дендрофлоры для жизнедеятельности (гнёзда, 

источники питания и т. п.).  

Практика: изучение дендрофлоры парка, наблюдение за животными, 

ведущих древесный образ жизни. 

 

3. Поведение животных (14 ч.) 

1. Введение в этологию (2 ч.) 

Наука о поведении животных. Рефлексы и инстинкты животных. 

Практика: кормление животных в живом уголке. Изучение врожденных 

инстинктов на примере сирийского хомяка.  

2. Формы поведения животных (2 ч.). 

Тропизмы в поведении. Инстинкты животных и проявление навыков в 

поведении животных. 

Практика: исследование отрицательной реакции инфузории-туфельки на 

химическое раздражение; выработка условных рефлексов на звуковой сигнал у 

хомяков; реакция рыб на звуковые и световые сигналы. 

3. Биоритмы (2 ч.) 

Виды биоритмов. Фотопериодизм. Значение биоритмов. 

Практика: определение «биологических часов» у животных в живом 

уголке. Круглый стол «Почему птицы улетают на юг и возвращаются обратно?» 

4. Адаптация (2 ч.) 

Значение морфологических и физиологических особенностей животных, 

взаимосвязь со средой обитания. Этологические адаптации (поведение при 

поиске пищи и полового партнера, спаривание, выкармливание потомства, 

избегание опасности и защита жизни в случае угрозы, агрессия и угрожающие 

позы). 

Практика: Наблюдение за поведением прыткой ящерицы при смене 

естественной среды обитания на искусственную. 

5. Язык животных (6 ч.) 
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Общение животных. Формы общения в период размножения животных. 

Песня птиц и ее биологическая роль.  

Практика: викторина «Кто так говорит?», формы общения животных в 

живом уголке.  

Экскурсия: в ЗООПАРК или в Музей Мирового Океана. 

 

4. Полевой практикум по сбору материала в природе (16 ч.) 

1. Разнообразие растений (4 ч.) 
Правила оформления гербария. Методы сушки растений, составление 

букетов и композиций (букетов) из высушенных растений.  

Практика: сбор растений и изготовление гербария.  

Экскурсия: Ботанический сад БФУ им. И. Канта; Экскурсия в лес. 

2. Мир насекомых (4 ч.) 

Методы отлова насекомых. 

Практика: отлов и определение насекомых, изготовление коллекции.  

Экскурсия: на луг. 

3. Водные организмы (4 ч.) 

Экологические группы гидробионтов. Особенности строения, образа 

жизни и экологии водных животных. Гидробионты – биоиндикаторы  

загрязнения воды. Оценка состояния водоёмов. 

Практика: определение видового состава животных в пробах воды, 

проведение оценки состояния водоёмов Калининградской области.  

Экскурсия: на водоём Калининградской области, сбор проб воды. 

4. Земноводные и рептилии (4 ч.) 
Методы отлова амфибий и рептилий и их видовое разнообразие. 

Практика: отлов и определение земноводных и рептилий нашей области. 

Экскурсия: в лес (территория ландшафтного парка). 

 

Вариативный модуль 

Зоология позвоночных (12 ч.) 

1. Хордовые животные (2 ч.) 

Отличия беспозвоночных и позвоночных животных. Образование 

опорного скелета у хордовых животных. Особенности усложнения строения 

позвоночного животного с течением эволюции.  

Практика: викторина «Чей скелет?». 

2. Мировой океан (4 ч.) 
Морфологические и анатомические особенности организмов, 

позволяющие жить в воде. Экологические группы водных организмов. 

Паразитические  обитатели вод (на примере миноги и миксины). Хрящевые и 

костные рыбы. Млекопитающие, обитающие в воде. Позвоночные животные 

Балтийского моря. Значение Мирового океана для человека. Экология Мирового 

океана. 

Практика: подготовка докладов на данную тему, изучение коллекции 

экспонатов морских животных экологического центра.  
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Экскурсия: в Музей Мирового океана. 

3. Земноводные и рептилии (2 ч.) 
Выход на сушу животных с течением эволюции. Развитие жизни на суше, 

наука палеонтология. Отличия земноводных от рептилий. Безногие, хвостатые и 

бесхвостые земноводные. Ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи. 

Практика:  работа с коллекционными материалами, просмотр специально 

подготовленных видеоматериалов. 

4. Птицы (2 ч.) 
Происхождение птиц. Особенности анатомического строения животного, 

освоившего активный полёт, физиологические особенности, связанные с таким 

образом жизни. Разнообразие птиц Калининградской области.   

Практика: изучение фауны птиц Калининградской области. 

Интеллектуальная игра «Угадай птицу». 

5. Млекопитающие (2 ч.) 
Отличия млекопитающих от других животных (становление 

живорождения, эволюция зубной системы, кожные покровы и т.п.). 

Происхождение млекопитающих. Разнообразие млекопитающих 

Калининградской области. 

Практика: викторина «Млекопитающие Калининградской области», 

определение животных по следам. 

 

Мир растений (12 ч.) 

1. Жизненные формы растений (2 ч.) 

Деревья, кустарники, травы, цветы. Однолетние, двулетние и многолетние 

растения. Типы растительных сообществ, их взаимосвязи между собой и 

другими компонентами окружающей среды. 

Экскурсия: в ландшафтный парк. 

2. Строение и состав растений (2 ч.) 
Клеточное строение растений. Правила приготовления биопрепаратов. 

Вегетативные и регенеративные органы растений, их функции. 

Практика: приготовление биопрепаратов, зарисовка клеток различных 

растений. Сбор растений в парке и изучение их органов с помощью бинокуляров. 

3. Почвы мира (2 ч.) 

Состав и строение почв. Основные типы почвы. Плодородие. 

Практика: определение почв по морфологическим признакам, 

механическому и минералогическому составу. Связь окраски и структуры почвы 

с ее происхождением и типом растительности. 

4. Определение видового состава деревьев и кустарников (2 ч.) 
Отличия деревьев от кустарников. Видовое разнообразие деревьев и 

кустарников Калининградской области. 

Практика: определение растений по расположению веток, почек, форме 

коры стволов. 

5. Питание растений (2 ч.) 
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Типы питаний растений (воздушное и почвенное питание). Влияние 

минеральных веществ на процесс роста растений. Полив растений. 

Практика: лабораторная работа «Исследование процесса корневого 

питания у растений». 

6. Среда обитания растений (2 ч.) 

Теплолюбивые, засухоустойчивые и влаголюбивые растения, особенности 

их строения. 

Практика: определение по внешнему виду растений и среды обитания, в 

которой произрастает растение. 

 

Материально-техническое обеспечение:      

1. Отдельное помещение (класса с посадочными местами и столами); занятия 

проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы обучающихся; 

2. Живой уголок с наличием клеток, террариумов, аквариумов, кормов и 

предметов ухода за животными; 

3. Лабораторное оборудование для проведения практических работ, 

оборудование для проведения практических занятий, в том числе полевых 

выездов: комплект-практикум экологический «КПЭ», бинокли, 

определители, геоботаническое оборудование, гербарии, электронные 

весы, химическая посуда, люксметр, фотоаппарат, видеокамера; 

4. Компьютерная техника для работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; применяется 

персональный компьютер (на базе процессора Pentium4), мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивная доска; 

5. Библиотечный фонд, включающий ботаническую и зоологическую 

литературу. 

Техническое обеспечение: 
- проекторная доска, 

- оборудование для лабораторных занятий (лабораторная посуда, реактивы, 

микроскопы, бинокуляры); 

- схемы, таблицы, плакаты; 

- оборудование для практических занятий (иллюстративный материал, 

секундомер, весы, сантиметровая лента и т.д.); 

- готовые биологические микропрепараты, муляжи.    

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты.  

Личностные результаты: 
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1) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) Реализация установок здорового образа жизни; 

3) Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и д.р.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 
1) Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отставать свою позицию. 

Данные группы результатов нацелены на решение задач: 
1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

- Первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- Выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

- Выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата осуществления логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного; 

3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения 
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в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения; 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания; 

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок; 

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование икт-компетентности обучающихся. 

По окончанию 2-го года обучения, обучающиеся должны знать: 
1) Биологическое разнообразие представителей животного мира на примере 

основных представителей разных групп животных, содержащихся в 

неволе; 

2) Принципы содержания живых организмов в условиях отличных от 

природных; 

3) Принципы взаимоотношений людей и домашних животных; 

4) Основные методы разведения домашних животных в лабораторных 

условиях; 

5) Наиболее распространённые болезни домашних питомцев и методы их 

лечения; 

6) Организацию строения и особенности физиологии живых и растительных 

организмов; 

7) Организацию поведения животных; 

8) Основных представителей флоры и фауны нашего края. 

9) Значимость живых организмов в мире. 

Учащиеся должны уметь: 
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1) Самостоятельно проводить наблюдения за живыми существами с целью 

получения интересующей информации; 

2) Самостоятельно наблюдать и ухаживать за животными и растениями в 

природе и искусственной среде; 

3) Обобщить и представить результаты наблюдений в виде биологического 

рисунка; 

4) Передавать полученную информацию окружающим, в том числе и в виде 

научного сообщения; 

5) Выполнять учебно-исследовательские работы и представлять их 

результаты в выступлениях на конференциях, в форме стендов и 

компьютерных презентаций; 

6) Бережно относится к природе. 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки обучающихся: 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая   подготовка и основные общеучебные компетенции 

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Критерии оценки результативности: 
- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы определения результативности детей по программе: наблюдение, 

тестирования, творческие работы; самостоятельные работы репродуктивного 

характера; отчетные выставки; вопросники; защиты творческих работ, проектов, 

исследовательских работ; конференции; фестивали; олимпиады.
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Календарно-тематическое планирование 1-го года обучения 

Кол-во 

часов 

Дата № Тема Тип/форма занятия УМК* 

Оборудование 

Формы 

определения 

результативности 

1. Мой живой уголок (10 ч.) 

2  1 Вводное занятие Л, беседа, викторина ИАО, ПК Опрос 

2 

 

2 

Содержание водных 

животных и растений в 

живом уголке 

Л, беседа, практическое 

занятие, ЭУ 

Раздаточный материал, полевой 

дневник 
Опрос 

2 

 

3 
Содержание сухопутных 

животных в живом уголке 

Л, беседа, практическое 

занятие 
ИАО, ПК, полевой дневник 

Наблюдение, 

результат работы, 

проверка дневников 

2  
4 Мой аквариум 

Практическое занятие, 

выставка работ, УЗП 
Раздаточный материал 

Наблюдение, 

результат работы. 

2  
5 Мой террариум 

Практическое занятие, 

выставка работ, УЗП 
Раздаточный материал 

Наблюдение, 

результат работы. 

2. Растения в жизни животных (12 ч.) 

2  1 
Основы ботаники – науки 

о растениях 
Л, беседа, викторина ИАО, ПК, полевой дневник Опрос 

3  2 Мир водорослей Л, ЭУ, практическое занятие 
ИАО, ПК, ХО, полевой 

дневник, раздаточный материал 

Творческие 

сообщения по теме 

занятия, проверка 

дневников 

3  3 Мхи и лишайники Л, ЭУ, практическое занятие ИАО, ПК, ХО, полевой дневник 

Наблюдение, 

результат работы, 

проверка дневников 

2  4 Листопад Л, беседа, ЛР ИАО, ПК, ЛО, полевой дневник  

2  5 
Деревья и кустарники в 

жизни животных 

Л, беседа, практическое 

занятие, СМР 

ИАО, ПК, раздаточный 

материал, полевой дневник 

Творческие 

сообщения по теме 

занятия, проверка 

дневников 

3. Поведение животных (14 ч.) 
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2 
 

1 Введение в этологию 
Л, беседа, практическое 

занятие 

ИАО, ПК, живой уголок 

экоцентра, полевой дневник 
Опрос 

2 
 

2 
Формы поведения 

животных 
Л, СМР, ЛР 

ИАО, ПК, раздаточный 

материал, ЛО, полевой дневник 
Опрос 

2  3 Биоритмы Л, Б, круглый стол, викторина ИАО, ПК, полевой дневник  

2 
 

4 Адаптация Б, Л, практическое занятие 
Живой уголок экоцентра, ИАО, 

ПК, полевой дневник 
Опрос 

6 

 

5 Язык животных 
Б, Л, практическое занятие, 

викторина, ЭУ 

ИАО, ПК, живой уголок центра, 

раздаточный материал, полевой 

дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

4. Полевой практикум по сбору материала в природе (16 ч.) 

4  1 Разнообразие растений 
Л, Б, экскурсия, практическое 

занятие 

Ландшафтный парк экоцентра, 

полевой дневник, ХО 

Результат работы, 

проверка дневников 

4  2 Мир насекомых 
Л, Б, экскурсия, практическое 

занятие 

ХО, раздаточный материал, 

полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

4  3 Водные организмы 
Л, Б, ЛР, практическое 

занятие, ЭУ 
ИАО, ПК, полевой дневник, ХО 

Результат работы, 

проверка дневников 

4  4 Земноводные и рептилии 
Экскурсия, практическое 

занятие 

ЛО, ХО, раздаточный материал, 

полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

5. Зоология позвоночных (12 ч.) 

2  1 Хордовые животные Л, Б, викторина 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

4  2 Мировой океан Л, Б, СМР, УЗП, ЭУ 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

2  3 Земноводные и рептилии Л, Б, игра 

ИАО, ПК, раздаточный 

материал, видеоматериалы, 

полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

2  4 Птицы Л, Б, игра, ЭУ 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

2  5 Млекопитающие Л, Б, викторина, ЭУ 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, полевой дневник 

Результат работы, 

проверка дневников 

6. Мир растений (12 ч.) 
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2  1 
Жизненные формы 

растений 
СМР, Б, ЭУ 

ИАО, ПК, ландшафтный парк 

экоцентра 
Опрос 

2  2 
Строение и состав 

растений 
Л, Б, ЛР, ЭУ 

ЛО, ИАО, ПК, раздаточный 

материал 
Опрос 

2  3 Почвы мира Л, Б, ЛР 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, ЛО 
Опрос 

2  4 

Определение видового 

состава деревьев и 

кустарников 

Л, Б, ЭУ 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал 
Опрос 

2  5 Питание растений Л, Б, ЛР 
ИАО, ПК, раздаточный 

материал, ЛО 
Опрос 

2  6 Среда обитания растений СМР, Б, ЭУ 
ИАО, ПК, ландшафтный парк 

экоцентра, оранжерея 
Опрос 

Используемые аббревиатуры: ПК- персональный компьютер, ИАО- интерактивное оборудование (проекторы, 

интерактивные доски), ЛО- лабораторное оборудование, ХО- хозяйственное оборудование (лопатки, скребки, перчатки), 

Л- лекция, Б –беседа, ПР –практическая работа, ЭУ- экскурсионный урок, ИР- исследовательская работа, СР – 

самостоятельная работа, СМР- семинар, УЗП- урок защиты проектов, МК- мастер- класс. 
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План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Подготовка детей к участию в 

летних полевых практиках, 

выездных мероприятиях 

Создание ситуации 

сотрудничества 

В летний 

период, в 

течение 

учебного года 

2 Беседы Ознакомление с содержанием 

учебного процесса, 

особенностями поведения 

ребенка. Согласование 

педагогических усилий по 

воспитанию и образованию 

По 

необходимости 

3 Родительские собрания Знакомство с родителями.  

Ознакомление родителей с 

достижениями 

воспитанников 

 2 раза в год 

4 Совместные мероприятия Проведение совместных 

природоохранных акций и 

кампаний, реализация 

исследовательских проектов 

школьников 

В течение 

учебного года 

5 Другое 
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9. Горошенко В.П., Мельчаков Л.Ф., Степанов И.А. Основы природоведения. 
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13. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М., 2001. 
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8. Глубины океана. Подводный мир. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ca1-
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