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Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Исследователи природы» имеет эколого-

биологическую направленность. 

 С самого раннего детства ребёнок окружён природой, наблюдает за явлениями и событиям, 

происходящими в ней. Раньше, когда количество населения было небольшим и каждый человек 

находился в постоянном непосредственном контакте с природой, экологические законы усваивались 

людьми в их обыденной жизни. Во второй половине ХХ века, когда основная масса людей 

сосредоточилась в городах и потеряла связь с природой. В итоге изменилось их поведение: они стали 

брать от природы всё что им казалось необходимым, ничего не давая ей взамен. 

Новизна данной программы заключается: 

- в расширении знаний об основных законах природы; 

-в развитии способностей к рациональному и бережному отношению к природе; 

-во внедрении в образовательный процесс современных технологий с целью приобретения 

новых знаний, умений и навыков. 

          Актуальность настоящей программы состоит в возможности удовлетворения потребностей 

ребенка  в познании природы и природных явлений. Участие в экскурсии дает возможность ребенку 

почувствовать связь между живой и неживой природой, любоваться красотой природы, понять 

значение природы для здоровья человека. Эксперименты и опыты, проводимые со снегом и водой, 

воздухом дают возможность систематизировать знания детей, обобщать наблюдения, расширять 

словарный запас, стимулировать интерес к окружающему миру. 

           Педагогическая целесообразность программы. Основная идея программы – развитие у 

подрастающего поколения мотивации к познанию и творчеству. Важно научить ребёнка 

ориентироваться в окружающем мире, сформировать чувство ответственности за свое поведение в 

природе, желание сохранить красоту и целостность природы для следующих поколений. Природа 

дарит человеку прекрасные незабываемые минуты духовного и физического отдыха и здоровья. В 

процессе обучения, практической, творческой деятельности изменяется и сам человек: форма и 

способы его мышления, личностные качества. 

Формирование полноценной личности было и остается важной задачей дополнительного 

образования. 

 

Цель: формирование экологической культуры, нравственно-ценностных отношений к природе, чувства 

личной ответственности за состояние окружающей среды. 

 

Задачи: 

1. Формировать целостную картину мира природы.  

2. Научить детей анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

природе. 

3. Развивать у детей интерес к исследовательской работе; связать результаты исследовательской 

работы с практическим опытом детей, имеющимися у них знаниями. 

4. Развивать наблюдательность, логическое мышление, творческую фантазию и воображение. 

5. Учить отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру природы. 

6. Формировать представление о том, что человек часть природы, его жизнь зависит от состояния 

природных объектов.  

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

 

Возраст обучающихся – 7-10лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Общий объем реализации программы 288 часов: в первый год обучения 144 часа, занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 академических часа с 5 минутным перерывом каждый час; во второй год обучения 

144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 5 минутным перерывом 

каждый час. 

 

 

 

 

 

 



  

Механизм реализации программы 

 

  Вид программы- типовая модифицированная. 

   Реализация программы дает обучающимся представление о природе, как универсальной системе 

ценностей, помогает лучше узнать природу родного края. 

   Формирует навыки и умения обращения с живыми существами, а также воспитывает стремление 

сохранять природные ценности. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями 

позволяет: связывать новый материал с предыдущим,   развивать необходимые  умения; обеспечивать  

различными видами деятельности познавательный интерес,  оценивать свои успехи. 

   Развитие навыков осуществляется от простого к сложному. На первом этапе обучения - развитие и 

умение наблюдать, а далее анализировать и обобщать,   ставить опыты, проводить эксперименты. При 

этом используются следующие формы работы с обучающимися: 

- занятие; 

- экскурсия; 

- практические занятия; 

- наблюдение; 

- постановка опытов, экспериментов; 

- конкурс. 

 

   Обучение делится на 2 этапа: первый и второй год. Главная цель педагога на первом году обучения – 

ввести обучающихся в мир живой и неживой природы, показать их связь, взаимодействие. 

   На втором году обучения накапливаются знания о разнообразии животного и растительного мира, об 

условиях обитания отдельных видов животных и растений, даются представления о  природоохранной 

деятельности. 

   Данная программа носит обучающий и развивающий характер. 

   Усвоение детьми материала достигается сочетанием теоретических и практических знаний. Помимо  

знаний по образовательной программе обучающиеся могут почерпнуть дополнительные сведения из 

различных областей: живописи, музыки, литературы. 

 

Условия реализации программы 

 

Обучение по программе "Исследователи природы" обеспечено большим количеством дидактического 

материала. Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в процессе занятий 

(иллюстративный, фото и видео материал).  

   Особое место в успешной реализации программы отводится наличию простейшего лабораторного 

оборудования (микроскопы, лупы, таксодермический материал, гербарий). 

 

Прогнозируемые результаты 

 1 год обучения 2 год обучения 
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1. Основные навыки поведения в 

природе. 

2.  Сезонные изменения в природе. 

3. Основные правила содержания 

животных в неволе. 

4. Внешний вид и названия комнатных 

растений. 

5. Свойства трёх  состояний воды. 

6. Деревья , кустарники, травы. 

1. Связь сезонных изменений в природе. 

2. Способы выращивания культурных 

растений и ухода за ними. 

3. Правила пересадки и способы 

размножения комнатных растений. 

4. Птиц и животных своей местности, 

домашних животных. 

5.  Виды лососевых  и особенности их 

нереста.   
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1. Наблюдать за животными зооуголка и 

делать выводы. 

2. Соблюдать правила поведения в 

природе. 

3. Ухаживать за животными зооуголка, 

комнатными растениями. 

4. Проводить опыты со льдом и снегом. 

5. Уметь делать выгонку культур (лук, 

чеснок, нарцисс). 

1. Правильно вести себя в природе. 

2. Наблюдать, зарисовывать  животных и 

растения. 

3. Изготавливать и заполнять кормушки. 

4. Определять и называть культурные 

растения. 
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1. Интерес к природе. 1. Ценностное отношение к 

окружающему миру. 

 

 

 

Формы контроля 

Контроль осуществляется в виде мониторингов-  вводного, текущего, итогового в форме: бесед, 

контрольного урока, устного опроса, зачёта, тестирования. По каждому разделу программы педагог 

может дополнительно отследить результаты усвоения программы в виде викторины, выставки, 

конкурса, игры, защиты проекта и др.  Сравнение результатов ЗУН в течение года показывает 

динамику усвоения программы. Оценки в баллах и процентах фиксируются в таблицах, графиках. 

3 балла – такая оценка ставится в том случае, когда выполнены следующие требования: 

   - самостоятельно выполнено задание; 

   - ответы даны без ошибок; 

   - анализирует и делает выводы. 

   2 балла – задание выполнено с помощью педагога: 

   - затрудняется проводить анализ; 

   - ошибки составляют до 40% от всего задания. 

   1 балл – выполнение работы вместе с педагогом: 

   - не анализирует и не делает самостоятельно выводы. 

 

   Сравнение результатов оценок в течение года показывает динамику усвоения  программы. Оценки в 

баллах и процентах фиксируются в таблицах. 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-тематический план 

объединения «Исследователи природы»  

1 –й год обучения  

 

№ Тема  Всего 

 

Теория  Практика  

1  Вводная часть. 6 4 2 

2  Многообразие природы. 10 4 6 

3  Осенние изменения в природе. 14 4 10 

4  Уголок живой природы. 12 6 6 

5  Зима в природе. 22 12 10 

6  Лес – друг человека. 20 8 12 

7  Приспособленность живых организмов к 

определенным местам и средам обитания. 

16 10 6 

8  Домашние животные. 10 8 6 

9  Комнатные растения. 10 6 4 

1 1  Весна в природе  24 12 12 

ИТОГО 

 

144 70 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Исследователи природы»  

1 –й год обучения  

 
1.  Вводная часть. (6ч.) 4т. 2пр. 

Экскурсия по  станции юных натуралистов. Цель: ознакомить детей с животными зооуголка и 

актовым залом.  

Знакомство с образовательной программой. Инструктаж по технике безопасности.  

 Вводный мониторинга ЗУН. 

2. Многообразие природы (10ч.).4т.6пр. 

Живая и неживая природа. Изучение объектов живой и неживой природы ( растения, 

животные, грибы, воздух, вода, почва, горные породы и их производные).  

Признаки живых организмов. Взаимосвязь живых организмов и неживой природы. Зарисовка 

живой и неживой природы. 

 Экскурсия в природу. Цель: Распознавание объектов живой и неживой природы. 

3.  Осенние изменения в природе (14 ч.) 4т.10 пр.  

Сезонные изменения в природе осенью. Экскурсия на клумбы города. Цель: Ознакомление с 

декоративными, цветочными растениями.  

Экскурсия на стадион города. Цель: Наблюдение. Сравнение травянистого покрова поля и 

лужайки. 

Наблюдение за погодой. Ведение дневника наблюдений за погодой. 

Осеннее разнообразие окраски листьев деревьев и  кустарников. 

 Характерные явления осенью (уменьшение насекомых, перелеты птиц, листопад, понижение 

температуры). 

 Осень – пора сбора урожая. Разнообразие плодов, семян. Игра «Угадай на вкус». 

 Подготовка животных к зиме.  

 Подготовка травянистых растений к зиме. Осень в рисунках. 

Осень в произведениях поэтов и художников.  

4. Уголок живой природы (10ч.). 6т.6пр. 

Экскурсия «Животные зооуголка»  – хомяки, кролики, крысы, шиншиллы,  птицы, 

аквариумные рыбки  (по выбору педагога). Внешний вид. Образ жизни. Поведение. Правила 

обращения. Содержание, кормление, уход. 

 Составление рассказов о животных зооуголка. Зарисовки животных зооуголка 

Зарисовки животных зооуголка. 

5. Природа  зимой.(22ч.). 12т. 10пр. 

Сезонные явления в зимнее время. Продолжительность дня и ночи, погода зимой. Снегопады, 

лавины. 

 Значение снегового покрова для растений и животных.  

Свойство снега, льда, строение отдельных снежинок. Опыты со снегом и льдом. 

Характеристика снежного покрова. Определение толщины снежного покрова.  

 Экскурсия в сквер. Цель: Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии 

(тополь, береза, шиповник).  

Наблюдение за распусканием веток кустарников, поставленных в воду в помещении.  

Жизнь животных зимой, их следы на снегу. Звери зимой: волки, белки, медведи, олени. 

Пищевые цепи. Охрана животных. 

 Зимующие птицы. Значение привлечения птиц в города и другие населенные пункты. 

Экскурсия на площадь Мира. Наблюдение за птицами города (внешний вид - особенности 

клюва у разных птиц, оперения, конечностей; добывание корма). 

 Особенности сойки, клёста, причины появления у него птенцов зимой, их подкормка зимой. 

Подкормка зимующих птиц. Изготовление простейших кормушек. Участие в акции «Птицы 

наши друзья».  

Экскурсия в музей флоры и фауны. Цель: Знакомство с фауной Сахалинской области. 

6. Лес – друг человека (20ч.).8т. 12пр. 
Значение лесов в природе. Экскурсия на пришкольную территорию. Ярусность леса. 

Лиственные, хвойные деревья. Кустарники и кустарнички. Травы. Грибы. Мхи и лишайники.  

Животные на «этажах» леса.  Рассказы, стихи, загадки об обитателях  леса.  

Пищевые цепочки в лесу.  



  

Причины сокращения растительного и животного мира. Правила поведения в лесу. 

Лекарственные растения леса. Меры сохранения и возрождения лесного сообщества. Деревья и 

животные леса, занесенные в Красную книгу. Природоохранные знаки. 

 Лес в литературных произведениях и изобразительном искусстве. 

7. Приспособление живых организмов к определённым средам и местам обитания (16ч.).10т. 

6 пр. 
Особенности строения в связи с образом жизни, средой и местом обитания животных. Птицы, 

которые не летают (пингвин, страус). Образ жизни и особенности внешнего вида.  

Птицы степей, лугов (дрофа, фазан и др.). Охрана их.  

Звери и птицы жарких стран (лев, жираф, зебра, носорог, колибри, павлин, какаду). 

Особенности строения,  защитные окраски, приспособленность к условиям жизни. Причины 

исчезновения некоторых из них. Экскурсия в музей. 

Животные морей и океанов (дельфины, киты, касатки). 

 Роль человека в защите исчезающих животных, знакомство с заповедниками, заказниками.  

8. Домашние животные (10ч.). 4т. 6 пр. 

История одомашнивания животных. Значение домашних животных для человека.  

Домашние животные - помощники человека. 

Зарисовки домашних животных. 

 Домашние животные в литературе и искусстве. 

9. Комнатные растения (10часов).6т. 4пр. 
История возникновения комнатных растений, их разнообразие, формы, родина. Значение 

комнатных растений в жизни человека. 

 Знакомство со строением комнатного растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Особенности содержания, размещения комнатных растений. Уход за комнатными растениями: 

рыхление, полив, подкормка. Температура воды для полива.  

Способы размножения: черенкование, деление листа.  

Комнатные растения – лекари. Легенды о цветах. 

 Составление альбома, зарисовка комнатных растений. Бумагопластика «Цветок» 

10. Весна в природе (24ч.).12 т.12пр. 

Признаки наступления  весны: увеличение полуденной высоты солнца, продолжительность 

дня, потепление. Изменение поведения животных, появление первых насекомых. Появление 

раннецветущих травянистых растений. 

 Экскурсия в сквер героев.  

Правила  поведения в весеннем лесу.  

Наблюдения за состоянием погоды. 

Первые перелетные птицы. Сроки прилёта птиц. Гнездование и выкармливание птенцов. 

Охрана и сохранение всех видов животных. Праздник «День птиц». 

Изменение поведения животных в зооуголке с наступлением весны. Связь живой и неживой  

природы.  

Размножение комнатных растений (черенкование), наблюдение за укоренением черенков, 

рыхление, опрыскивание, подкормка.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебно-тематический план 

объединения «Исследователи природы»  

2 –й год обучения  

 

№ Тема  

 

Всего Теория  Практика  

1  Введение. 

 

6 2 4 

2  Осень в природе.  

 

14 6 8 

3  Почва и её роль в жизни растений. 

 

8 2 6 

4  Культурные растения. 

 

14 8 6 

5  Птицы осенью 

 

10 4 6 

6  Зима в природе. 

 

18 8 10 

7  Животные в холодных районах планеты 

 

16 8 8 

8  Обитатели вод. Лососёвые. 

 

14 6 8 

9  Цветочные растения.  

 

16 6 10 

1 0  Весна в природе. Погода. 

 

28 10 18 

ИТОГО 144 60 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Исследователи природы»  

2 –й год обучения  

 

1. Введение (6ч.) 2т. 4пр. 
Организационное занятие.  Инструктаж по технике безопасности: о правилах поведения в 

зооуголке, при переходе через улицу. 

 Экскурсия по станции юных натуралистов. Проведение вводного мониторинга ЗУН. 

2. Осень в природе (14ч.) 6т. 8пр. 
Связь сезонных изменений в природе с изменением высоты солнца, с сокращением 

продолжительности дня, похолоданием.  

Значение зелёного листа, изменение окраски листьев деревьев, кустарников, причины и 

значение листопада. Экскурсия в природу с целью распознавания живой и неживой природы  

Подготовка многолетних растений к зиме. Взаимосвязи живой и неживой природы. Подготовка  

животных к зиме. 

 Сезонные работы, связанные с выращиванием сельскохозяйственных растений, 

систематическая обработка почвы, сбор и обработка урожая. 

3. Почва, её роль в жизни растений. (8ч.). 2т. 6 пр. 

Разнообразие почв по механическому составу: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые. 

Роль растений, животных, микроорганизмов и климатических условий в образовании почв. 

Понятие о плодородии. Определение состава почвы. Простейший анализ почвы. Образование 

плодородного слоя  в лесу, на лугу. Сбор образцов местных пород. Изменение почвы под 

влиянием деятельности человека. Меры по повышению плодородия почвы и её охрана.  

4.  Культурные растения  (14ч.).8т. 6пр. 

Разнообразие культурных растений, их родина.  

Сельскохозяйственные растения (овощные, полевые, плодово-ягодные).  

Технология выращивания. Многообразие видов. Различие по форме, цвету, вкусу.  

 Значение для человека и животных. Зарисовки, работа с определителем, муляжами, 

натуральными объектами. 

5.  Птицы осенью (10ч.). 4т. 6пр. 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Определение птиц по внешнему виду. Наблюдение за 

птицами в природе (внешний вид, поведение, корма). 

Охрана и привлечение зимующих птиц. Красная книга Сахалинской области.  

6. Зима в природе(18ч.). 8т. 10пр. 

Признаки зимы: изменение полуденной высоты солнца, замерзание водоёмов, метели, 

снегопад. Значение снежного покрова для растений и животных.  

Особенности жизни животных в зимнее время. Связь между строением тела и образом жизни. 

Покровительственная окраска зимой (заяц, белка). 

 Жизнь травянистых растений леса под снегом, жизнь наземных животных и обитателей  

водоемов зимой. Связь растительного и животного мира зимой. Пищевые цепочки. Охрана 

природы. Участие в экологической акции «Птицы наши друзья».  

Экскурсия в природу с целью изучения зимних явлений. 

7.  Животные  холодных  районов планеты  (16ч.). 8т. 8пр. 

Животные Арктики. Видовой состав. Образ жизни. Приспособления к выживанию. Пищевые 

цепочки. Исследования учёных. 

Животные Антарктики. Видовой состав. Образ жизни. Приспособления к выживанию. 

Пищевые цепочки. Исследования учёных. 

8.  Обитатели вод. Лососевые (14ч.).6т. 8пр. 
История лососей. Классификация лососевых по внешнему виду. Изучение и сравнение 

внешнего вида рыб семейства лососевых. 

 Жизненный цикл лососевых. Икринки. Рассматривание икринок под микроскопом. Малёк, 

пестрятка, смолт. 

 Роль лососёвых в экосистеме. Вред браконьерства. 

 Чтение сказок коренных народов Сахалинской области. 

9. Цветочные растения (16ч.).6т. 10пр. 
Цветочные растения. Их многообразие.  

Влияние температуры, света, влаги, почвы на их развитие. Цветы садовые, луговые, полевые.  

Значение и охрана дикорастущих цветов. 



  

 Лекарственные растения, их распознавание. Правила сбора, хранения. Настои, отвары. 

Комнатные растения. Способы размножения комнатных растений делением куста, 

корневищами, усами, клубнями, луковицами, укоренением листьев, отводками. 

 Цветочный календарь. Экскурсия по пришкольному участку. 

10. Весна в природе. Погода. (28ч.). 10 т.18 пр. 

Весенние изменения в природе в связи с изменением высоты солнца, продолжительности дня. 

Признаки весны. Изменение внешнего вида и  поведение животных весной. Жизнь насекомых  

с приходом весны.  

Прилет птиц. Гнездование.  

Погода и её изменения. Влияние ветра на погоду. Природные  явления: ветер, дождь, тайфун, 

циклон, туман, роса, иней, гром, молния .  

Простейшие метеорологические приборы (термометр, зонд, флюгер), их назначение. Прогноз 

погоды. Изготовление вертушки.  

Предсказание погоды по приметам. Поведение животных в связи с изменением погоды. Роль 

погоды в жизни человека и  других живых организмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Список литературы для педагога 

 

1. Архангельский В. «Путешествие капли воды» М., «Детская литература», 1980. 

2. Атлас (природоведение). Учебное пособие. М., 1998. 

3. Болотина Л., Латышина Д. «Методика воспитательной работы в начальных классах» М., 

«Просвещение», 2000. 

4. Географический атлас «Мир и человек» М., ГУГК, 1996. 

5. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. «Почемучка» М., «Педагогика-Пресс», 1992. 

6. Домашние животные. М.: «ТЕРРА», 1997. 

7. Животные леса. Сивоглазов В.И.: Учебное пособие. Для школьников мл.и ср. классов. М.: Эгмонт 

Россия Лтд., 2000. 

8. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах 5-11кл. Боднарук 

М.М. Волгоград: Учитель, 2005. 

9. Камни и минералы. Из-во «Слово». Совместно с музеем естественной историей. Лондон, 1999.  

10. Мир живой природы. Лес. Из-во «Астрель». М., 2000. 

11. Погода. Из-во «Слово». Совместно с музеем естественной историей. Лондон, 1999.  

12. Романов Н. «Как я сделала открытие» М., «Детская литература», 1997. 

13. Растения водоема: Учебное пособие. Для школьников мл.и ср. классов. М.: Эгмонт Россия Лтд., 

2000. 

14. Рыжова Н.А. «Необыкновенная экспедиция или в гости к опасным растениям» Коми, «Книжное 

издательство», 1998. 

15. Рыжова Н.А. «Волшебница вода». Учебно-методический комплект по экологическому 

образованию дошкольников. М., ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. 

16. Рыжова Н.А. «Воздух - невидимка». Учебно-методический комплект по экологическому 

образованию дошкольников. М., ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. 

17. Штерцер Н.В. М«Капелька». ООО «Эйкон», г. Южно-Сахалинск, 2009 

 

 

 

Список литературы для обучающихся и родителей  

 

1. Акимушкин И. «Кто без крыльев летает?». М., 1995 

2. Географический атлас «Мир и человек» М., ГУГК, 1996. 

3. Дитрих А. Юрмин Г.Кошурникова Р. «Почемучка» М., «Педагогика-Пресс», 1992 

4. Домашние животные. М.: «ТЕРРА», 1997 

5. Корабельников В. «Краски природы» М., «Просвещение», 1993. 

6. Мир живой природы. Лес. Из-во «Астрель». М., 2000. 

7. Романов Н. «Как я сделала открытие» М., «Детская литература», 1997. 

8. Мир живой природы. Лес. М.: «Астрель». М., 2000 

 

 

 
 


