
 
 
 



 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Юный натуралист» 
 

Направленность программы: естественнонаучная.  

 

Вид программы: модифицированная (на основе типовой программы 

«Кружок юных натуралистов»). 

 

Уровень программы: базовый. 

 

Актуальность программы. В условиях современной экологической 

ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. Программа «Юный натуралист» направлена на 

решение основных задач по развитию экологической культуры детей. 

 

Цель программы: создать условия для социализации, творческой 

самореализации и формирования у обучающихся системы ценностных 

отношений к природе и окружающему миру. 

 

Задачи программы: 

 

1) развивающие: развитие у обучающихся экологического мышления, 

внимания, наблюдательности, памяти, воображения, коммуникативных 

навыков, способности сравнивать, обобщать изучаемый материал, 

навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации, умения применять полученные знания в разнообразных 

видах практической деятельности, развитие творческих способностей; 

 

2) воспитательные: формирование у обучающихся экологической 

культуры, бережного, эмоционально-ценностного отношения к 

природе и окружающему миру, понимания личной ответственности за 

сохранение окружающей среды, активной гражданской позиции, 

интереса к изучению природы; 

 

3) обучающие: формирование у обучающихся основных 

природоведческих представлений и понятий о живой и неживой 

природе, о сезонных изменениях природы, о значении наблюдений за 

сезонными изменениями в природе, о многообразии растительного и 

животного мира, о значении природы в жизни человека и 

необходимости еѐ охранять, об основных направлениях 

природоохранной работы, об особенностях содержания и ухода за 



 
 
 

растениями и животными уголка живой природы; знакомство с 

начальными элементами исследовательской деятельности. 

Адресат программы: дети в возрасте 8-10 лет. 

 

Срок освоения программы: 2 года.  

 

Объѐм программы: 288 часов (144 часа в год). 

 

Формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуальные. 

 

Виды занятий: 
- лекции; 

- практические работы; 

- самостоятельные работы; 

- семинары; 

- конференции; 

- экскурсии; 

- природоохранные акции; 

- экологические игры, викторины, конкурсы. 

 

Режим занятий: 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа).  

 

Ожидаемые результаты: 
 

1) метапредметные: повышение у обучающихся уровня развития 

экологического мышления, внимания, наблюдательности, памяти, 

воображения, коммуникативных навыков, способности сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации, умения применять полученные 

знания в разнообразных видах практической деятельности, творческих 

способностей; 
 

2) личностные: повышение у обучающихся уровня экологической 

культуры, социальной адаптации, самооценки, мотивации обучения, 

сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 
 

3) предметные: 

а) обучающиеся должны знать: 

- объекты живой природы; 

- объекты неживой природы; 

- значение природы в жизни человека; 

- значение наблюдений за сезонными изменениями в природе; 

- основные способы исследования природы; 



 
 
 

- значение и основные направления природоохранной деятельности; 

- особенности содержания и ухода за растениями и животными уголка 

живой природы; 

б) обучающиеся должны уметь: 

- проводить наблюдения за природными объектами, сезонными 

изменениями в природе; 

- фиксировать результаты наблюдений; 

- сравнивать, обобщать изучаемый материал; 

- самостоятельно работать с различными источниками информации; 

- применять полученные знания в различных видах практической 

деятельности; 

- проводить элементарные исследования в природе; 

- ухаживать за растениями и животными уголка живой природы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тесты; 

- рефераты; 

- творческие работы; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- контрольные задания; 

- учебно-исследовательские проекты; 

- отчѐтные конференции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

общеобразовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования  

«Юный натуралист» 

 

1-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теор. Практ. 

I Введение в образовательную программу  (6ч.) 3 3 

1 Ознакомление с планом работы объединения на год, с 

требованиями к поведению; организационные вопросы. Обзорная 

экскурсия по территории ОЭЦУ. 

1 1 

2 Живая и неживая природа. Взаимосвязь объектов живой и 

неживой природы. Явления природы. 

1 1 

3 Значение наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Организация наблюдений за погодой. Оформление дневников 

наблюдений. 

1 1 

II Осенний сезон  (40ч.) 12 28 

4 Сезонные явления в природе осенью. 1 1 

5 Знакомство с распространѐнными деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. 

1 1 

6 Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. 1 1 

7 Влияние погодных условий на продолжительность цветения 

растения. 

1 1 

8 Признаки созревания семян у цветочно-декоративных растений, 

техника сбора, первичная обработка, условия хранения. 

1 1 

9 Практическая работа. Сбор семян. Составление коллекции 

семян однолетних цветочно-декоративных растений. 

 2 

10 Подготовка растений к зиме. Осенняя окраска листьев деревьев и 

кустарников. 

1 1 

11 Экскурсия в парк. Сравнение окраски листьев у различных 

деревьев и кустарников и у одного дерева, но в разных частях 

кроны. 

 2 

12 Практическая работа. Изготовление таблицы осенней окраски 

листьев деревьев и кустарников. 

 2 

13 Знакомство с комнатными растениями. Использование этих 

растений человеком. 

1 1 

14 Практическая работа. Ознакомление с внешним видом и 

названиями комнатных растений, выращиваемых в оранжерее 

ОЭЦУ. 

 2 

15 Особенности горшечной культуры растений, содержание их 

осенью, уход за ними. 

1 1 

16 Практическая работа. Уход за растениями в оранжерее: полив, 

рыхление, обрезка больных и сухих листьев, опрыскивание водой, 

обмывание. 

 2 

17 Наиболее распространѐнные животные лесов, парков, лугов, 

водоѐмов. 

1 1 

18 Экскурсия в Музей зоологии ЮФУ. Разнообразие животного  2 



 
 
 

мира. 

19 Подготовка животных к зиме. 1 1 

20 Животные, рекомендуемые для содержания в помещении уголка 

живой природы. 

1 1 

21 Особенности содержания животных в условиях уголка живой 

природы. 

1 1 

22 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 

23 Практическая работа. Сравнение количества ясных, пасмурных 

и дождливых дней за осенний сезон. 

 2 

III Зимний сезон  (46ч.) 12 34 

24 Сезонные явления природы в зимнее время. 1 1 

25 Свойства снега, льда. Строение отдельных снежинок, 

характеристика снежного покрова. 

1 1 

26 Значение снежного покрова для растений. 1 1 

27 Практическая работа. Распознавание деревьев и кустарников в 

безлистном состоянии. 

 2 

28 Особенности содержания комнатных растений в связи с 

недостатком тепла и света зимой. 

1 1 

29 Температура воды полива. Зависимость полива от температуры и 

влажности воздуха в помещении. 

1 1 

30 Практическая работа. Наблюдение за растениями оранжереи, их 

ростом, развитием, цветением. 

 2 

31 Практическая работа. Выращивание выгоночных культур (лук, 

петрушка, тюльпан). 

 2 

32 Жизнь животных зимой. 1 1 

33 Значение снежного покрова для животных. 1 1 

34 Зимующие птицы, их польза и привлечение. 1 1 

35 Методика зимнего учѐта птиц. 1 1 

36 Экскурсия в парк. Определение и учѐт зимующих птиц.  2 

37 Необходимые условия для зимовки птиц. 1 1 

38 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Изготовление и развеска кормушек для 

зимующих птиц. 

 2 

39 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Подкормка птиц. Ведение наблюдений за 

птицами, посещающими кормушку. 

 2 

40 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Изготовление красочных агитплакатов, 

листовок по акции. 

 2 

41 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Распространение агитматериалов по акции 

среди населения города. 

 2 

42 Следы животных зимой, их разновидности. 1 1 

43 Практическая работа. Определение животных по следам 

передвижения, по следам кормовой деятельности. 

 2 

44 Состояние и поведение животных местной фауны в связи с 

изменениями условий их жизни в уголке живой природы. 

1 1 

45 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 



 
 
 

46 Практическая работа. Сравнение количества ясных, пасмурных, 

дождливых и снежных дней за зимний период. 

 2 

IV Весенний сезон (52ч.) 8 44 

47 Сезонные явления в природе весной. 1 1 

48 Экскурсия в парк. Изменения в мире растений с наступлением 

весны. 

 2 

49 Особенности ухода за комнатными растениями весной. 1 1 

50 Практическая работа. Уход за растениями оранжереи 

(рыхление, опрыскивание, подкормка, черенкование и пересадка). 

 2 

51 Значение и особенности выращивания рассады. 1 1 

52 Практическая работа. Посев семян овощных и цветочно-

декоративных растений в контейнеры на рассаду. 

 2 

53 Изменения в жизни животных с наступлением весны. 1 1 

54 Первые перелѐтные птицы. Сроки прилѐта птиц. 1 1 

55 Практическая работа. Подготовка к празднованию Дня птиц.  2 

56 Праздник «День птиц».  

Практическая работа. Развеска искусственных гнездовий. 

 2 

57 Экскурсия в зоопарк. Наблюдение за жизнью животных и 

растений в весенний период. 

 2 

58 Практическая работа. Наблюдение и уход за посевами овощных 

и цветочных растений в контейнерах. 

 2 

59 Практическая работа. Пикировка сеянцев овощных растений, 

уход за рассадой. 

 2 

60 Практическая работа. Пикировка сеянцев цветочных растений, 

уход за рассадой. 

 2 

61 Особенности выращивания овощных и цветочных растений 

посевом семян в открытый грунт. 

1 1 

62 Практическая работа. Подготовка почвы на грядках и клумбах 

для посева семян. 

 2 

63 Практическая работа. Посев семян овощных и цветочных 

растений в открытый грунт. 

 2 

64 Практическая работа. Подготовка почвы на грядках и клумбах 

для высадки рассады, выращенной в оранжерее. 

 2 

65 Практическая работа. Высадка на грядки рассады овощных 

растений, полив. 

 2 

66 Практическая работа. Высадка на грядки рассады цветочных 

растений, полив. 

 2 

67 Практическая работа. Наблюдения за посевами и высаженной 

рассадой, уход за ними. 

 2 

68 Практическая работа. Проверка заселѐнности искусственных 

гнездовий, наблюдение за птицами. 

 2 

69 Экскурсия в парк. Разнообразие птичьих гнѐзд в природе.  2 

70 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 

71 Практическая работа. Сравнение количества ясных, пасмурных 

и дождливых дней за весенний сезон. 

 2 

72 Заключительное занятие. Подведение итогов работы объединения 

за год. Задания на лето. 

2  

 Итого:                                                           144ч. 35 109 

 



 
 
 

 

2-й год обучения  

 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Теор. 

 

Практ. 

I Вводные занятия (4ч.) 1 3 

1 Ознакомление с планом работы объединения на 2-й год обучения; 

организационные вопросы. Обсуждение результатов летних 

заданий, подготовка к конференции. 

1 1 

2 Отчѐтная конференция по итогам летних наблюдений. 

 

 2 

II Осенний сезон  (42ч.) 11 31 

3 Признаки осени: уменьшение высоты полуденного солнца, 

сокращение продолжительности дня, похолодание. 

1 1 

4 Практическая работа. Организация наблюдений за погодой, за 

изменениями в живой и неживой природе, оформление дневников. 

 2 

5 Прогноз погоды. Определение погоды по изменениям в живой  и 

неживой природе.  

1 1 

6 Назначение простейших метеорологических приборов (термометр, 

флюгер, барометр, гномон, осадкомер). 

1 1 

7 Практическая работа. Прогнозирование погоды по изменениям 

в живой  и неживой природе, по показаниям метеорологических 

приборов. 

 2 

8 Осенние изменения в жизни растений. 1 1 

9 Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников, значение 

листопада. 

1 1 

10 Подготовка к зиме многолетних травянистых растений (отмирание 

надземных частей, образование зимующих почек; растения, 

зимующие с зелѐными листьями). 

1 1 

11 Экскурсия в парк. Наблюдение за осенними изменениями 

растений, сбор разноцветных листьев. 

 2 

12 Практическая работа. Оформление альбома «Краски осени».  2 

13 Практическая работа. Осенний уход за растениями оранжереи.  2 

14 Осенние изменения в жизни животных. 1 1 

15 Перелѐтные птицы. Стаение и отлѐт птиц. 1 1 

16 Пролѐтные пути. Ориентация птиц в пространстве. 1 1 

17 Практическая работа. Оформление альбома «Перелѐтные 

птицы». 

 2 

18 Осѐдлые и зимующие птицы города, их разнообразие. 1 1 

19 Экскурсия в парк. Наблюдение за поведением осѐдлых и 

появлением зимующих птиц. 

 2 

20 Практическая работа. Оформление альбомов «Осѐдлые птицы», 

«Зимующие птицы». 

 2 

21 Подготовка животных к зиме. 1 1 

22 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 

23 Практическая работа. Подведение итогов осенних наблюдений  2 



 
 
 

за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, 

оформление дневников. 

III Зимний сезон  (46ч.) 7 39 

24 Признаки зимы: изменение полуденной высоты солнца, 

замерзание водоѐмов, метели, снегопад. 

1 1 

25 Практическая работа. Прогнозирование погоды по изменениям 

в живой и неживой природе, по показаниям метеорологических 

приборов. 

 2 

26 Жизнь растений зимой. Значение снежного покрова для растений. 1 1 

27 Практическая работа. Распознавание деревьев и кустарников по 

силуэту, коре, веткам, почкам. Наблюдение за подснежным 

развитием травянистых растений. 

 2 

28 Практическая работа. Наблюдение и уход за растениями 

оранжереи. 

 2 

29 Жизнь животных зимой. Значение снежного покрова для 

животных. 

1 1 

30 Практическая работа. Наблюдение за изменением поведения 

животных уголка живой природы в связи с наступлением зимы. 

 2 

31 Практическая работа. Выращивание зелѐных кормов для 

животных уголка живой природы. 

 2 

32 Следы животных зимой, их разновидности. 1 1 

33 Практическая работа. Распознавание следов животных на снегу, 

зарисовка их, определение. 

 2 

34 Осѐдлые и зимующие птицы города. Причины их концентрации в 

городе. Методика зимнего учѐта птиц. 

1 1 

35 Экскурсия в парк. Определение и учѐт осѐдлых и зимующих птиц.  2 

36 Зимний рацион различных видов птиц. 1 1 

37 Потребители ягод – снегири и свиристели, различия в их питании. 1 1 

38 Практическая работа. Подготовка к акции «Покормите птиц 

зимой!», обсуждение плана, распределение поручений, работа с 

литературой. 

 2 

39 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Изготовление и развеска кормушек для 

зимующих птиц. 

 2 

40 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Подкормка птиц. Ведение наблюдений за 

птицами, посещающими кормушку. 

 2 

41 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Экскурсия на водоём. Подкормка, определение и учѐт зимующих 

водоплавающих и околоводных птиц. 

 2 

42 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Изготовление красочных агитплакатов, 

листовок по акции. 

 2 

43 Акция «Покормите птиц зимой!» 

Практическая работа. Распространение агитматериалов по акции 

среди населения города. 

 2 

44 Практическая работа. Обработка данных, оформление отчѐтных 

материалов по акции «Покормите птиц зимой!», итоги акции. 

 2 

45 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 



 
 
 

46 Практическая работа. Подведение итогов зимних наблюдений 

за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, 

оформление дневников. 

 2 

IV Весенний сезон (52ч.) 16 36 

47 Признаки весны: увеличение полуденной высоты солнца, 

продолжительности дня, потепление. 

1 1 

48 Практическая работа. Прогнозирование погоды по изменениям 

в живой и неживой природе, по показаниям метеорологических 

приборов. 

 2 

49 Значение солнечного тепла и света в жизни природы. 1 1 

50 Изменения в жизни растений с наступлением весны. 1 1 

51 Раннецветущие травянистые растения, распускание почек и 

цветение деревьев и кустарников. 

1 1 

52 Практическая работа. Наблюдение и уход за растениями 

оранжереи (рыхление, опрыскивание, подкормка, черенкование и 

пересадка). 

 2 

53 Изменения в жизни животных с наступлением весны. 1 1 

54 Практическая работа. Подготовка к празднованию Дня птиц.  2 

55 Праздник «День птиц».  

Практическая работа. Развеска искусственных гнездовий. 

 2 

56 Связь сроков появления перелѐтных птиц с изменениями 

температуры воздуха, вскрытием рек, появлением насекомых и 

другими сезонными явлениями в природе. 

1 1 

57 Песня птиц и еѐ биологическое значение. 1 1 

58 Территориальная жизнь птиц. 1 1 

59 Экскурсия в парк. Учѐт численности птиц по голосам. 

Определение границ гнездового участка по поющему самцу. 

 2 

60 Охрана природы в России. Законы об охране природы. 1 1 

61 Основные направления природоохранной работы. 1 1 

62 Природоохранные организации и их задачи. 1 1 

63 Общественные организации по защите природы. 1 1 

64 Природоохранная деятельность в школах и учреждениях 

дополнительного образования детей. 

1 1 

65 Красная книга Ростовской области, России, Международная. 1 1 

66 Экскурсия в зоопарк. Знакомство с редкими и занесѐнными в 

Красную книгу видами животных зоопарка. 

 2 

67 Экскурсия на водоѐм. Знакомство с водоплавающими и 

околоводными птицами, учѐт их численности. 

 2 

68 Практическая работа. Проверка заселѐнности искусственных 

гнездовий, наблюдение за птицами. 

 2 

69 Экскурсия в парк. Разнообразие птичьих гнѐзд в природе.  2 

70 Практическая работа. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. 

 2 

71 Практическая работа. Подведение итогов весенних наблюдений 

за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, 

оформление дневников. 

 2 

72 Заключительное занятие. Подведение итогов работы объединения 

за год. Задания на лето. 

2  

 Итого:                                                           144ч. 36 108 

 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
общеобразовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования 
«Юный натуралист» 

 

1-й год обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. 

Теория: Ознакомление с планом работы объединения на учебный год, с 

требованиями к поведению; организационные вопросы. Живая и неживая 

природа. Взаимосвязь объектов живой и неживой природы. Явления 

природы. Значение наблюдений за сезонными изменениями в природе.  

Практика: Организация наблюдений за погодой. Оформление дневников 

наблюдений. 

Экскурсии: Обзорная экскурсия по территории учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСЕННИЙ СЕЗОН. 

Теория: Сезонные явления в природе осенью. Знакомство с 

распространѐнными деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. Влияние погодных 

условий на продолжительность цветения растения. Признаки созревания 

семян у цветочно-декоративных растений, техника сбора, первичная 

обработка, условия хранения. Подготовка растений к зиме. Осенняя окраска 

листьев деревьев и кустарников. Знакомство с комнатными растениями. 

Использование этих растений человеком. Особенности горшечной культуры 

растений, содержание их осенью, уход за ними. Наиболее распространѐнные 

животные лесов, парков, лугов, водоѐмов. Подготовка животных к зиме. 

Животные, рекомендуемые для содержания в помещении уголка живой 

природы. Особенности содержания животных в условиях уголка живой 

природы. 

Практика: Сбор семян. Составление коллекции семян однолетних цветочно-

декоративных растений. Сравнение окраски листьев у различных деревьев и 

кустарников и у одного дерева, но в разных частях кроны. Изготовление 

таблицы осенней окраски листьев деревьев и кустарников. Ознакомление с 

внешним видом и названиями комнатных растений, выращиваемых в 

оранжерее ОЭЦУ. Уход за растениями в оранжерее: полив, рыхление, 

обрезка больных и сухих листьев, опрыскивание водой, обмывание. 

Наблюдение за поведением животных уголка живой природы, кормление, 

уход. Сравнение количества ясных, пасмурных и дождливых дней за осенний 

сезон. 

Экскурсии: в осенний парк, в оранжерею, в Музей зоологии ЮФУ. 

 

 

 



 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗИМНИЙ СЕЗОН. 

Теория: Сезонные явления природы в зимнее время. Свойства снега, льда. 

Строение отдельных снежинок, характеристика снежного покрова. Значение 

снежного покрова для растений. Особенности содержания комнатных 

растений в связи с недостатком тепла и света зимой. Температура воды 

полива. Зависимость полива от температуры и влажности воздуха в 

помещении. Жизнь животных зимой. Значение снежного покрова для 

животных. Зимующие птицы, их польза и привлечение. Методика зимнего 

учѐта птиц. Необходимые условия для зимовки птиц. Следы животных 

зимой, их разновидности. Состояние и поведение животных местной фауны в 

связи с изменениями условий их жизни в уголке живой природы. 

Практика: Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии. 

Наблюдение за растениями оранжереи, их ростом, развитием, цветением. 

Выращивание выгоночных культур (лук, петрушка, тюльпан). Определение и 

учѐт зимующих птиц. Акция «Покормите птиц зимой!» (изготовление и 

развеска кормушек для зимующих птиц, подкормка птиц, ведение 

наблюдений за птицами, посещающими кормушку; изготовление 

агитплакатов, листовок по акции, их распространение среди населения 

города). Определение животных по следам передвижения, по следам 

кормовой деятельности. Наблюдение за поведением животных уголка живой 

природы, кормление, уход. Сравнение количества ясных, пасмурных, 

дождливых и снежных дней за зимний период. 

Экскурсии: в зимний парк. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕСЕННИЙ СЕЗОН. 

Теория: Сезонные явления в природе весной. Изменения в мире растений с 

наступлением весны. Особенности ухода за комнатными растениями весной. 

Значение и особенности выращивания рассады. Особенности выращивания 

овощных и цветочных растений посевом семян в открытый грунт. Изменения 

в жизни животных с наступлением весны. Первые перелѐтные птицы. Сроки 

прилѐта птиц. Разнообразие птичьих гнѐзд в природе. 

Практика: Наблюдение за изменениями в мире растений с наступлением 

весны. Весенний уход за растениями оранжереи (рыхление, опрыскивание, 

подкормка, черенкование и пересадка). Посев семян овощных и цветочно-

декоративных растений в контейнеры на рассаду. Наблюдение и уход за 

посевами овощных и цветочных растений в контейнерах. Пикировка сеянцев 

овощных и цветочных растений, уход за рассадой. Подготовка почвы на 

грядках и клумбах для посева семян. Посев семян овощных и цветочных 

растений в открытый грунт. Подготовка почвы на грядках и клумбах для 

высадки рассады, выращенной в оранжерее. Высадка на грядки рассады 

овощных и цветочных растений, полив. Наблюдения за посевами и 

высаженной рассадой. Праздник «День птиц». Развеска искусственных 

гнездовий. Проверка заселѐнности искусственных гнездовий, наблюдение за 

птицами. Наблюдение за жизнью животных и растений в весенний период. 



 
 
 

Наблюдение за поведением животных уголка живой природы, кормление, 

уход. Сравнение количества ясных, пасмурных и дождливых дней за 

весенний сезон. 

Экскурсии: в весенний парк, в зоопарк. 

 

 

2-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Теория: Ознакомление с планом работы объединения на 2-й год обучения; 

организационные вопросы. Обсуждение результатов летних заданий, 

подготовка к  отчѐтной конференции по итогам летних наблюдений. 

Практика: Отчѐтная конференция по итогам летних наблюдений. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСЕННИЙ СЕЗОН. 

Теория: Признаки осени: уменьшение высоты полуденного солнца, 

сокращение продолжительности дня, похолодание. Прогноз погоды. 

Определение погоды по изменениям в живой  и неживой природе. 

Назначение простейших метеорологических приборов (термометр, флюгер, 

барометр, гномон, осадкомер). Осенние изменения в жизни растений. 

Осенняя окраска листьев деревьев и кустарников, значение листопада. 

Подготовка к зиме многолетних травянистых растений (отмирание 

надземных частей, образование зимующих почек; растения, зимующие с 

зелѐными листьями). Осенние изменения в жизни животных. Перелѐтные 

птицы. Стаение и отлѐт птиц. Пролѐтные пути. Ориентация птиц в 

пространстве. Осѐдлые и зимующие птицы города, их разнообразие. 

Подготовка животных к зиме. 

Практика: Организация наблюдений за погодой, за изменениями в живой и 

неживой природе, оформление дневников. Прогнозирование погоды по 

изменениям в живой  и неживой природе, по показаниям метеорологических 

приборов. Наблюдение за осенними изменениями растений, сбор 

разноцветных листьев. Оформление альбома «Краски осени». Осенний уход 

за растениями оранжереи. Наблюдение за поведением осѐдлых и появлением 

зимующих птиц. Оформление альбомов «Перелѐтные птицы», «Осѐдлые 

птицы», «Зимующие птицы». Наблюдение за поведением животных уголка 

живой природы, кормление, уход. Подведение итогов осенних наблюдений 

за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, оформление 

дневников. 

Экскурсии: в осенний парк. 

 

 

 

 

 



 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗИМНИЙ СЕЗОН. 

Теория: Признаки зимы: изменение полуденной высоты солнца, замерзание 

водоѐмов, метели, снегопад. Жизнь растений зимой. Значение снежного 

покрова для растений. Жизнь животных зимой. Значение снежного покрова 

для животных. Следы животных зимой, их разновидности. Осѐдлые и 

зимующие птицы города. Причины их концентрации в городе. Методика 

зимнего учѐта птиц. Зимний рацион различных видов птиц. Потребители 

ягод – снегири и свиристели, различия в их питании. 

Практика: Прогнозирование погоды по изменениям в живой и неживой 

природе, по показаниям метеорологических приборов. Распознавание 

деревьев и кустарников по силуэту, коре, веткам, почкам. Наблюдение за 

подснежным развитием травянистых растений. Наблюдение и уход за 

растениями оранжереи. Наблюдение за изменением поведения животных 

уголка живой природы в связи с наступлением зимы. Выращивание зелѐных 

кормов для животных уголка живой природы. Распознавание следов 

животных на снегу, зарисовка их, определение. Определение и учѐт осѐдлых 

и зимующих птиц. Акция «Покормите птиц зимой!» (изготовление и развеска 

кормушек для зимующих птиц; подкормка птиц; ведение наблюдений за 

птицами, посещающими кормушку; изготовление агитплакатов, листовок по 

акции; распространение агитматериалов среди населения города). 

Наблюдение за поведением животных уголка живой природы, кормление, 

уход. Подведение итогов зимних наблюдений за погодой, за изменениями в 

живой и неживой природе, оформление дневников. 

Экскурсии: в зимний парк, на незамерзающий водоѐм. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЕСЕННИЙ СЕЗОН. 

Теория: Признаки весны: увеличение полуденной высоты солнца, 

продолжительности дня, потепление. Значение солнечного тепла и света в 

жизни природы. Изменения в жизни растений с наступлением весны. 

Раннецветущие травянистые растения, распускание почек и цветение 

деревьев и кустарников. Изменения в жизни животных с наступлением 

весны. Связь сроков появления перелѐтных птиц с изменениями температуры 

воздуха, вскрытием рек, появлением насекомых и другими сезонными 

явлениями в природе. Песня птиц и еѐ биологическое значение. 

Территориальная жизнь птиц. Разнообразие птичьих гнѐзд в природе. Охрана 

природы в России. Законы об охране природы. Основные направления 

природоохранной работы. Природоохранные организации и их задачи. 

Общественные организации по защите природы. Природоохранная 

деятельность в школах и учреждениях дополнительного образования детей. 

Красная книга Ростовской области, России, Международная. 

Практика: Прогнозирование погоды по изменениям в живой и неживой 

природе, по показаниям метеорологических приборов. Наблюдение и уход за 

растениями оранжереи (рыхление, опрыскивание, подкормка, черенкование и 

пересадка). Праздник «День птиц». Развеска искусственных гнездовий. Учѐт 



 
 
 

численности птиц по голосам. Определение границ гнездового участка по 

поющему самцу. Знакомство с редкими и занесѐнными в Красную книгу 

видами животных зоопарка. Знакомство с водоплавающими и околоводными 

птицами, учѐт их численности. Проверка заселѐнности искусственных 

гнездовий, наблюдение за птицами. Наблюдение за поведением животных 

уголка живой природы, кормление, уход. Подведение итогов весенних 

наблюдений за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, 

оформление дневников. 

Экскурсии: в весенний парк, в зоопарк, на водоѐм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Список литературы для педагога 

 

1. Алябьева Е.А. Природа. Сказки  и игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2012 

2. Войди в природу другом: Сборник методических материалов по 

экологии: сценарии праздников, конкурсов, игр / Авт.-сост. Л.Н. 

Шляпугина, Т.П. Китина, М.А. Макеева, Е.В. Левашова, Е.К. 

Смирнова, Л.Н. Бондаренко. – Саров: ИНФО, 2002 

3. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. Пособие для родителей, педагогов и воспитателей 

детских дошкольных учреждений, учителей начальных классов. – М.: 

АРКТИ, 2000 

4. Исследователи природы: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М.: «Просвещение», 1983 

5. Маханева М.Д. Экология в детском саду и начальной школе. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. Ушакова М.М. Мир природы в мире игр: Методическое пособие. – 

Н.Новгород: ООО «Педагогические технологии-НН», 2013 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Бабакова Т.А., Момотова А.П. Юному натуралисту. – Петрозаводск: 

Карелия, 1995 
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