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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный мир природы» разработана на основании образовательной 

программы МАУ ДО «ЦДО «Успех» и имеет естественнонаучную 

направленность. 

Содержание и материал дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует базовому уровню сложности, 

так как предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

умений по художественному творчеству с разными  природными 

материалами, а также  сценическому, литературному  творчеству 

экологической тематики,  гарантировано обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины окружающего мира. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

формирование экологической культуры обучающихся осуществляется 

посредством разного вида творчества. Творчество с различными природными 

материалами в совокупности с литературной и сценической деятельностью 

позволяет создать условия для более успешного развития творческого 

потенциала каждого ребенка в природоохранной деятельности. 

Актуальность данной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы заключается в создании условий для творческого развития 

обучающихся и осуществления  нравственного и экологического воспитания 

детей на фоне обостряющихся противоречий между деятельностью общества 

и состоянием окружающей среды. Программа «Занимательный мир 

природы» соответствует государственному и социальному запросу. Статьи 

71-74 Федерального закона «Об охране окружающей среды» определяют 

необходимость формирования экологической культуры в обществе, а так же 

установления системы всеобщего и комплексного экологического 

образования. Основными средствами формирования экологической культуры 

являются экологическое воспитание, образование и просвещение. 

Формирование экологической культуры должно начинаться на дошкольном 

этапе в детских образовательных учреждениях, где дети могут получить 

элементарные знания и умения по природообразовательной деятельности 

окружающей среды. 

Цель программы: создание условий  для привития экологической 

культуры обучающихся через их творческую деятельность. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

личностные – развивать логическое мышление, умение оперировать 

полученной информацией, развивать самостоятельность, формировать 

ответственное отношение к окружающему миру, общественную активность в 

природоохранной деятельности, экологическую культуру,  любовь к природе, 

патриотическое отношение к родине. 

метапредметные – развивать  познавательную активность,  мотивацию 
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к экологической деятельности, потребность в саморазвитии, аккуратности, 

усидчивости, самостоятельного мышления, поиска новых творческих путей в 

работе с природным материалом. 

образовательные – развивать познавательный интерес к объектам и 

явлениям природы, литературе о природе,  народным промыслам и культуре. 

Планируемые результаты. 

Эффективность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Занимательный мир природы» 

определяется наличием у обучающихся ряда теоретических и практических 

навыков, перечень которых представлен ниже. 

1. Знание правил техники безопасности во время труда,  экскурсий, 

умение их выполнять. 

2. Знание лекарственных растений области. 

3. Знание растений, животных и заповедных мест своей области. 

4. Знание некоторых художников и поэтов, писавших о природе. 

5. Знание детских изданий о природе. 

6. Знание растений леса, луга, поля. 

7. Умение выступать перед аудиторией в дни защиты природы, птиц. 

8. Умение вживаться в художественный образ. 

9. Умение изготовить поделки из различных природных материалов. 

10. Умение составлять экологические сказки. 

11. Умение охранять растения и животных своей области 

12.  Умение предвидеть последствия деятельности людей в природе 

(конкретные примеры); 

13.  Умение улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, 

улицу, ближайшее природное окружение); 

14.  Умение передавать красоту природы в своих поделках; 

15.  Умение сотрудничать с педагогом и со своими сверстниками, 

оказывать товарищу помощь, проявлять самостоятельность. 

Объем и срок освоения программы: программа реализуется в течение 

одного года – 144 часа (64 теоретических часа и 80 практических часов).  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательный мир природы» предназначена 

для детей 10–11 лет. В возрасте 10-11 лет дети переходят в подростковый 

период. Они проходят через физическое и психологическое взросление. На 

границе перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей. 

В связи с этим замедляется темп их познавательной деятельности. Их 

интересуют экологические и социальные темы, возможности познания мира. 

Любознательность обучающихся данного возраста поверхностна. 

Наблюдается склонность к фантазированию, стремление 

экспериментировать. 

При построении учебной деятельности с обучающимися данного 
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возраста необходимо учитывать их индивидуальные особенности, больше 

уделять игре, созданию ситуации успеха. Дети этой возрастной группы 

стремятся добиться поставленной цели в течение одного занятия и желают 

видеть наглядный результат своего труда. 

Сроки и режим реализации программы 

Учебная нагрузка, режим занятий устанавливаются в соответствии с 

Положением «Об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся  

МАУ ДО «ЦДО «Успех». 

Программа рассчитана на 1 год – 144 часа обучения. Занятия 

проводятся фронтально, по группам, индивидуально. 

Условия набора: свободный. Наполняемость групп: Наполняемость 

групп от 8 до 20 человек. 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Длительность учебного занятия 45 минут.  

Форма обучения по Программе – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Комплектование групп обучающихся в детское объединение  

проводится на добровольной основе по интересам с согласия законных 

представителей детей. В образовательной деятельности широко 

используются традиционные и нетрадиционные формы обучения, игровые 

приемы, основанные на общении, диалоге педагога и обучающихся. 

Образовательная деятельность носит развивающий характер, направлена на 

развитие природных задатков и интересов обучающихся, так как 

осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку. Изучение 

учебного материала предполагает дидактические циклы: изучение нового 

материала, применение знаний на практике, формирование практических 

умений, контроль знаний.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Виды учебной 

деятельности 

Формы 

аттестации 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 познавательная, 

словесная 

словесные  

 

 

 

собеседование 

 2. 

 

Воспоминание о лете. 8 4 4 познавательная, 

игровая 

самостоятельна

я работа 

 3. Осень золотая. 28 12 16 познавательная, 

игровая, 

практическая, 

словесная 

выставка работ 

 4. Природа и слово. 10 4 6 познавательная, 

игровая, 

словесная 

самостоятельна

я работа 

 5. Лесное царство. 36 16 20 познавательная, 

игровая, 

наглядная, 

проблемно-

поисковая 

самостоятельна

я работа  

 6. Цветочная страна. 30 12 18 познавательная, 

игровая, 

наглядная, 

практическая, 

проектная 

самостоятельна

я работа 

 7. Весна красна. 16 8 8 познавательная, 

наглядная 

самостоятельна

я работа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая часть. 

Сообщение целей и задач детского объединения – расширение знаний о 

растительном мире, насекомых и птицах , их охрана. Инструктаж по технике 

безопасности. Собеседование. 

Практическая часть. 

Обработка накопленного природного материала за лето. 

2. Воспоминания о лете.  

Теоретическая часть. 

Расширение знаний учащихся о злаковых, их значение для человека. 

Викторина о хлебе. Стихи, песни, народные традиции, поговорки и 

пословицы о хлебе, о труде людей, растивших хлеб. 

Практическая часть. 

Рисунки «Мои воспоминания о лете». Экскурсия на местные поля.  

Творческие работы детей на тему «Родные просторы». Аппликация из 

манной крупы «Русское поле». Разучивание поговорок, пословиц, песен о 

хлебе, о труде людей. Самостоятельная работа по карточкам.  Конкурс «Что 

вы можете сделать из природного материала?». 

3. Осень золотая. 

3.1. Осенние дары природы. 

Теоретическая часть. 

Подготовка и оформление выставки.  

Обобщение знаний об явлениях природы осенью. Листопад – опасный 

сезон. Значение листопада. 

Практическая часть. 

Составление композиций из овощей и фруктов, букетов из цветов. 

Рисунки «Осень в нашем крае». 

3.2. Осенние заботы животных. 

Теоретическая часть. 

Подготовка животных к зиме. 

 8. Охрана природы. 12 6 6 познавательная, 

проблемно-

поисковая, 

проектная 

выставка работ 

 9. Итоговое занятие. 2 1 1 наглядная, 

словесная, 

практическая 

выставка работ 

  Итого: 144 64 80   
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Практическая часть. 

Экскурсия на местную ферму. Конкурс рисунков «Осенние заботы 

животных». 

3.3. Просторы полей. 

Теоретическая часть. 

Растительный мир полей. 

Практическая часть. 

Экскурсия на местные поля. Наблюдение. Творческие работы детей на 

тему «Родные просторы». Аппликация из манной крупы «Василек». 

Экскурсия, конкурс, беседа, практическая работа. 

3.4. Конструирование из листьев. 

Теоретическая часть 

Технология работы с засушенными листьями. 

Практическая часть 

Выполнение аппликаций из засушенных листьев. Изготовление роз из 

листьев клена. Самостоятельная работа. 

4.1. Природа и поэзия.   

Теоретическая часть. 

Стихи о природе. Природа и поэзия.  

Практическая часть. 

Экскурсия в библиотеку. Конференция «Лицом к лицу с природой».  

4.2. Издательства о природе. 

Теоретическая часть 

Знакомство с популярными детскими изданиями о природе. 

Практическая часть  

Работа с периодическими изданиями о природе. Самостоятельная 

работа. 

5. Лесное царство. 

5.1. Лиственные деревья. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с лиственными деревьями. Внешний вид, места обитания, 

условия роста, значение для человека.  

Практическая часть 

Выполнение заданий на распознавание лиственных растений. 

Изготовление аппликаций из листьев деревьев. 

5.2. Хвойные деревья. 

Теоретическая часть 

Знакомство с хвойными деревьями, их особенностями. Внешний вид, 

места обитания, условия роста, значение для человека. 

Практическая часть 

Выполнение заданий на распознавание хвойных растений. 

Изготовление аппликаций из хвоинок. 

5.3. Работы из даров леса. 

Теоретическая часть 
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Технология изготовления работ из шишек, желудей, каштанов и других 

даров леса.  

Практическая часть 

Выполнение работ из даров леса. 

5.4. Охрана леса. 

Теоретическая часть 

Значение охраны леса. Общественные организации по охране леса. 

Практическая часть 

Выпуск листовок «Берегите лес!». Самостоятельная работа. Конкурс 

плакатов об охране леса. 

6. Цветочная страна. 

6.1. Комнатные растения. 

Теоретическая часть 

Расширение знаний учащихся о редких комнатных растениях (кактусы, 

циперус, сансевьера, и др.). Польза комнатных растений. 

Практическая часть 

Уход за комнатными растениями, агротехника растений, подбор 

горшков для посадки растений, рыхление почвы, полив растений, общий 

уход. Экскурсия к местному цветоводу-любителю, посещение зеленхоза. 

Оформление табличек для комнатных растений, составление кроссвордов на 

данную тему. Аппликация «Цветы». 

6.2. Цветы на клумбе. 

Теоретическая часть 

Знакомство с садовыми цветами, их разнообразием. Виды клумб. 

Правила оформления клумб. Проект «Влияние света на развитие растений». 

Практическая часть 

Конструирование клумб. Выполнение заданий на распознавание 

садовых цветов. Изготовление панно «Садовые цветы». Участие в игре 

«Садовник». 

6.3. Цветочные композиции. 

Теоретическая часть. 

Правила составления цветочных композиций. Сезонные композиции. 

Практическая часть. 

Составление цветочных композиций. Самостоятельная работа. 

7. Весна красна. 

7.1. Первоцветы. 

Теоретическая часть. 

Сведения о первоцветах. Внешний вид, строение, места обитания, 

значение, охрана. 

Практическая часть  

Проведение акции «Охрана подснежников». Рейд совместно с 

экологической службой по изъятию подснежников, приготовленных к 

продаже. Передача изъятых цветов в детские дома, больницы.  

Конкурс на лучшую листовку об охране первоцветов. 
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7.2. Птицы весны. 

Теоретическая часть 

Знакомство с перелетными птицами, сроками прилета.  

Практическая часть 

Распознавание перелетных птиц. Выполнение аппликации «Ласточка». 

Проект «Жизнь певчего дрозда». 

7.3. Таинственные насекомые. 

Теоретическая часть 

Таинственный мир насекомых. Пробуждение насекомых весной. 

Самостоятельная работа. Проект «Неподражаемая муха». 

Практическая часть 

Выполнение заданий на распознавание насекомых. Составление 

экологической сказки о пчелке, инсценировка  данной сказки. 

8. Охрана природы. 

Теоретическая часть. 

Заповедники. Памятники природы родного села, поселка, края. 

Практическая часть. 

Открытое письмо «От имени природы», письма в Красную книгу. 

Тренировка детей в оценке разного рода воздействий человека на 

природу. «Альбом моих друзей » - рисунки о профессиях овощевода, 

лесничего, садовода – декоратора. Книжная выставка «Землю красит солнце, 

а человека труд». Оформление фотоальбома «Дарю людям радость» (плоды 

профессиональной деятельности лесничих, садоводов - декораторов). 

Самостоятельная работа по карточкам. Тестирование. Выставка детских 

работ. 

9. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть 

Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на 

лето. 

Практическая часть 

Награждение активных обучающихся детского объединения. Выставка 

работ. 

 

Календарный учебный график 

творческого объединения «Природа и творчество» ДООП 

«Занимательный мир природы» 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (144 часа) 

 

 
№ 

группы 

Дни недели Время проведения 

занятий 

1. Понедельник 12.20-14.20 
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Суббота 12.00-14.00 

2.  Среда 

Пятница 

12.20-14.20 

12.20-14.20 

3.  Вторник 

Суббота 

12.20-14.20 

10.00-12.00 

 

№ 

п/п 

Разделы Срок начала и 

окончания 

обучения 

Количество 

часов 

Форма аттестации 

1. Вводное занятие сентябрь 2 собеседование 

2. Воспоминание о 

лете 

сентябрь 8 самостоятельная работа 

(промежуточная 

аттестация в начале 

года) 

3 Осень золотая сентябрь-октябрь 28 самостоятельная работа 

4 Природа и слово ноябрь 10 самостоятельная работа 

5 Лесное царство ноябрь-декабрь 36 текущий контроль 

(тестирование) 

6 Цветочная страна январь-март 30 самостоятельная работа 

7 Весна красна март-апрель 16 самостоятельная работа 

8 Охрана природы май 12 Тестирование, выставка 

детских работ 

(промежуточная 

аттестация в конце года) 

9 Итоговое занятие май 2 выставка работ 

Организационно-педагогические условия 

Формы аттестации/контроля 

 
Вид контроля Время 

проведения 

Цель проведения Формы проведения 

Промежуточная 

аттестация 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей 

Самостоятельная 

работа по карточкам 

Текущий В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

обучающихся к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Самостоятельная 

работа, тестирование 

Промежуточная 

аттестация  

В конце 

учебного года  

Определение изменения 

уровня развития 

Тестирование, 

самостоятельная 
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обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

работа, выставка 

детских работ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Результаты образовательной деятельности по общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательный мир природы» оцениваются 

по двум группам показателей: учебным (фиксирующим набор основных 

знаний и практических навыков  обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы) и личностным (выражающим изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном детском 

объединении).  

Для определения показателей и параметров оценки эффективности 

образовательных результатов был использован компетентностный подход.  

При освоении  содержания дополнительной общеобразовательной 

программы оценивается глубина и широта знаний, грамотность, уровень 

компетенций, разнообразие умений и навыков обучающихся в практических 

действиях. Оценивается  степень усвоения содержания, степень применения 

знаний на практике, умение анализировать, характер участия в 

образовательном процессе, качество детских творческих работ, стабильность 

практических достижений обучающихся.  

В процессе реализации программы проводится промежуточная 

аттестация в течение учебного года: в начале (стартовая диагностика), в 

конце года (диагностика по итогам года). В середине учебного года 

проводится текущий контроль. Формой подведения итогов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Занимательный мир 

природы» являются  выставки творческих работ обучающихся, тестирование, 

самостоятельная работа, собеседование. В качестве форм аттестации 

используются работа по карточкам, тесты, дидактические игры. 

Для оценки результативности программы определяется уровень 

обученности обучающихся, так как он связан с их познавательной 

активностью (интересу к поиску, преобразованию учебной информации). 

Выявление уровня обученности  обучающихся соответствует критериям 

сформированности экологических знаний (о мире животных, растений, 
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человека, отношения к миру природы) с учетом возрастных особенностей и 

требований программы «Занимательный мир природы».  

Для изучения личности обучающихся используются: 

- Фиксация образовательных результатов осуществляется в результате 

индивидуальной работы с каждым ребенком, в результате анализа детских 

работ, наблюдения за детьми во время занятий, свободных видов 

деятельности. 

- Предварительное знакомство с обучающимися (присутствие на 

занятиях, посещение родительских собраний); 

- Мониторинг результатов обучения и личностного развития 

обучающихся в процессе освоения ими дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Оценивание результатов деятельности обучающихся ориентировано не 

только на результат, но и на процесс этой деятельности.  

 Оценивание выполняет развивающую и мотивирующую функции, а 

также способно формировать адекватную и позитивную самооценку ребенка,  

соответствуют целям и задачам дополнительной общеобразовательной 

программы, содержанию деятельности, возрасту и уровню развития ребенка, 

стимулируют обучающихся на продолжение деятельности и саморазвитие. 

 

Промежуточная аттестация на начало учебного года. 

Самостоятельная работа по карточкам. 

1. Назовите лекарственные растения своей местности. Их значение для 

человечества 

2. Каких животных своей местности знаете? 

3. Какие заповедные места своей области вам знакомы? 

4. Каких поэтов, прославлявших природу, вы знаете? 

5. Каких художников, писавших природу, вы знаете? 

6. Какие детские издания о природе вам знакомы? Какие читаете? 

7. Конкурс «Что вы можете сделать из природного материала?». 

8. Какие народные промыслы вам знакомы? 

Ответы: 

1. Лекарственные растения: пижма, ромашка, тысячелистник, 

шиповник, цикорий. 

2. Домашние животные: кошка, собака, лошадь, баран, овца, корова, 

свинья, кролик. 

3. Лес на Ворскле. 

4. Есенин, Пушкин, Бальмонт, Плещеев, Тютчев, Благинина и др. 

5. Шишкин, Левитан, Айвазовский, Васнецов. 

6. «Юный натуралист», Свирель», «Клепа», «Ребятам о зверятах». 

7. Конкурс творческих работ. 

8. Народные промыслы из глины, соломки, по бересте, обработка по 

камню. 

9. Конкурс кормушек. 
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Обработка результатов: 40-45 баллов – высокий уровень 

                                          15-35 баллов -  средний уровень  

                                          5-10 баллов – низкий уровень 

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. 

 

 

Текущий контроль в середине учебного года 

Тесты 

1. Что такое Земля? 

а)  планета            в) естественный спутник 

б) звезда                г) комета 

2. Что такое Луна? 

а) планета Солнечной системы  

б) ближайшая к Земле звезда  

в) комета 

г) естественный спутник Земли 

3. Что называют  моделью Земли? 

а) глобус 

б) физическую карту 

в) карту полушарий 

4. Какие дни входят в экологический календарь? 

а) Международный день музеев 

б) Международный день защиты животных 

в) Международный день Земли 

г) Международный день птиц 

5. От чего страдают птицы зимой? 

а) от холода                в) от ветра 

б) от голода                г) от снега 

6. В этих анаграммах прочитайте названия птиц. 

а) вейлосо_____________     в) рокасо________________ 

б) ницаси _____________     г)  бейрово______________   

7. Почему леса называют легкими планеты? 

а) в лесу легко дышится 

б) растения  потребляют много кислорода 

в) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород 

8. Почему весной запрещена охота? 

а) животные еще не вышли из спячки 

б) животные выводят потомство 

в) в лесу много клещей 

г) волки нападают на людей 

  

Ответы на тесты 

1. Что такое Земля? 

а) планета  
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2. Что такое Луна? 

а) естественный спутник Земли 

3. Что называют  моделью Земли? 

а) глобус 

4. Какие дни входят в экологический календарь? 

б) Международный день защиты животных 

в) Международный день Земли 

г) Международный день птиц 

5. От чего страдают птицы зимой? 

б) от голода  

6. В этих анаграммах прочитайте названия птиц. 

а) вейлосо - соловей    в) рокасо - сорока 

б) ницаси  - синица      г)  бейрово - воробей  

7. Почему леса называют легкими планеты? 

в) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород 

8. Почему весной запрещена охота? 

б) животные выводят потомство 

 

Обработка результатов 

Каждый правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - вычитается 1 

балл. 

10 – 13 высокий уровень 

6 – 9 средний уровень 

0 – 5 низкий уровень 

 

Промежуточная аттестация на конец учебного года года 

Тесты 

 

1. В чем причина смены времен года? 

1) во вращении Солнца вокруг Вселенной 

2) во вращении Земли вокруг Солнца 

3) во вращении Земли вокруг своей оси 

4) в охлаждении и нагреве Земли 

 

2. Что такое окружающая среда? 

1) неживая природа; 

2) живая природа;  

3) все, что окружает живое существо; 

4) окружающий человека мир. 

 

3. Характерными почвами нашего края являются: 

1) черноземы; 

2) тундровые почвы;  

3) подзолистые почвы; 
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4) серые лесные почвы.  

 

4. Что такое заповедник? 

1) заповедник – это участок земли, где всякая природа 

неприкосновенна 

2) заповедник – это участок земли, где выращивают редкие растения 

со всего мира 

3) заповедник – это участок земли, где обитает большое 

разнообразие зверей, птиц и насекомых 

 

5. Что люди получают из древесины? 

1) мебель;  

2) топливо; 

3) бумагу; 

4) продукты питания. 

 

6. Ты натер ногу в пути. Как облегчить боль? 

_____________________________________________________________ 

 

7. Объясните смысл пословиц: 

«Много снега – много хлеба»  ___________________________________  

«Белее зима – зеленее лето»  ____________________________________ 

«Снег – земли оберег» _________________________________________ 

 

8. Разгадайте водный кроссворд. 
1       

 2     

3   

 4    
5   
6     

1. Самое соленое море на нашей планете. 

 

2. Он пришел, наполнил кадки, 

Поливал усердно грядки, 

С шумом окна промывал, 

На крыльце потанцевал, 

Побродил по крыше вволю 

И ушел по лужам в поле. 

 

3. Состояние воды. 

 

4. Не снег и не лед, 

А серебром деревья уберет. 
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5. Самая длинная река на Земле. 

 

6. Северный Ледовитый … 

Ответы на тесты 

 

1. В чем причина смены времен года? 

2) во вращении Земли вокруг Солнца. 

 

2. Что такое окружающая среда? 

3) все, что окружает живое существо. 

 

3. Характерными почвами нашего края являются: 

1) черноземы. 

 

4.  Что такое заповедник? 

1)заповедник – это участок земли, где всякая природа неприкосновенна. 

 

5. Что люди получают из древесины? 

1) мебель;     2) топливо;    3) бумагу. 

 

6. Объясните смысл пословиц: 

«Много снега – много хлеба» 

«Белее зима – зеленее лето» 

«Снег – земли оберег»  

 

7.Разгадайте водный кроссворд. 

1.Красное   2.  Дождь    3. Пар   4. Иней   5. Нил   6. Океан 

 

Обработка результатов 

Каждый правильный ответ - 1 балл.  

  

14 – 10    высокий уровень 

 9  –  5    средний уровень 

 4  –  0        низкий уровень 

 

Выставка  детских работ. 

 

Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение программы 

 
Сведения о помещении, в котором 

проводятся занятия 

Занятия проводятся в учебном кабинете 

Перечень оборудования учебного 

помещения, кабинета  

Классная доска, столы и стулья для 

обучающихся и педагога, стеллажи для 

хранения дидактических пособий и 
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учебных материалов 

Перечень технических средств обучения  Компьютер, проектор 

Перечень материалов, необходимых для 

занятий 

Коллекция минералов, предметные 

карточки, плакаты о природе, муляжи 

овощей и фруктов, коробки с природными 

материалами, детские издания о природе, 

технологические карты, раздаточный 

материал, маски животных, настольные 

игры, раскраски о животных и растениях, 

дидактические пособия 

     

Учебный комплект на каждого 

обучающегося  

Карандаш, ножницы, цветная бумага, 

картон, клей, линейка 

 

Информационное обеспечение 
 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

Официальные ресурсы системы образования Российской Федерации 

 
https://edu.gov.ru/   

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Официальный ресурс Министерства 

просвещения Российской Федерации.  

https://xn--31-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/ 

 

Департамент 

образования 

Официальный сайт департамента образования 

Белгородской области 

http://uobr.ru/ 

 

Управление 

образования 

Белгородского 

района 

Официальный сайт Управления образования 

администрации Белгородского района 

https://xn--31-

kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/ 

 

Навигатор 

дополнительного 

образования детей 

Белгородской 

области 

Официальный сайт Автоматизированной 

информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Белгородской 

области»  

http://www.xn---31-

mddfb0apgnde8a1a1

d6dp.xn--

p1ai/index.php/svede

niya-ob-uchrezhdenii 

 

ОГБУ 

«Белгородский 

региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей» 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Белгородский региональный 

модельный центр дополнительного образования 

детей» 

 

http://raz-

muk.uobr.ru/ 

 

МАУ ДО «ЦДО 

«Успех» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Успех» 

Белгородского района Белгородской области 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе осуществляет педагог дополнительного образования.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

https://edu.gov.ru/
https://образование31.рф/
https://образование31.рф/
https://образование31.рф/
http://uobr.ru/
https://р31.навигатор.дети/
https://р31.навигатор.дети/
https://р31.навигатор.дети/
https://р31.навигатор.дети/
http://www.модельный-центр31.рф/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii
http://www.модельный-центр31.рф/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii
http://www.модельный-центр31.рф/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii
http://www.модельный-центр31.рф/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii
http://www.модельный-центр31.рф/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii
http://raz-muk.uobr.ru/
http://raz-muk.uobr.ru/
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профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей естественнонаучной направленности без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 
Методическое обеспечение. 

 

Занятия с обучающимися в рамках реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательный мир природы» организуются 

как специфическая деятельность, подразумевающая их активность, деловое 

взаимодействие и общение, накопление определенной информации об 

окружающем мире, формирование необходимых знаний, умений и навыков. 

Организация детских видов деятельности осуществляется не как руководство 

взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка.  
В процессе такого взаимодействия происходит развитие следующих 

социальных и психологических характеристик личности обучающегося, как: 

• инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах 

деятельности; 

• любознательность; 

• способность выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

• уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, 

положительное отношение к себе и к другим, чувство собственного 

достоинства; 

• развитое воображение, способность к фантазии, творчеству; 

• умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• способность контролировать свои движения (уровень развития 

крупной и мелкой моторики); 

• способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 

На занятиях используются следующие современные образовательные 

технологии: 

 здоровьеформирующие технологии; 

 элементы технологии проектной деятельности 

 элементы технологии  исследовательской деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Занимательный мир природы» используются следующие 

методы обучения обучающихся:  
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Наглядные методы:  

- наблюдения – непосредственное рассмотрение предметов и явлений 

окружающего мира, выделение основного, установление причин изменений, 

формулировка выводов;  

- демонстрация – позволяет познакомить обучающихся с наглядным 

образом незнакомых или знакомых предметов.  

Практические методы:  

- упражнения – многократное повторение практических или 

умственных действий определенного содержания;  

- эксперименты и опыты – оказание помощи в понимании явлений или 

получении знаний о конкретном предмете;  

- моделирование – представляет собой наглядно-практический метод, 

который подразумевает использование глобуса, карты, плана и т.д.  

Игровые методы:  

- дидактические игры – направлены на закрепление и 

совершенствование знаний, а также усвоение новых различного содержания; 

разнообразные воображаемые ситуации в развернутом виде – направлены на 

усвоение определенных знаний.  

Словесные методы:  

- рассказ педагога – представление им нового учебного материала, 

рассказ о предмете или явлении; 

- беседа – проводится педагогом с обучающимися, в том случае, когда 

у них есть определенные знания о теме беседы;  

- чтение художественной литературы – представляет собой уникальный 

источник об окружающем мире, развивает у обучающихся воображение, 

мышление, память. 

С обучающимися используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими обучающимися. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная) наиболее приемлема на занятиях с обучающимися младшего 

школьного возраста. Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов.  

Достоинствами фронтальной формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия обучающихся, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

Использование разнообразных дидактических материалов на занятиях 

в детском объединении способствует активизации познавательной 
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деятельности обучающихся младшего школьного возраста. На занятиях 

активно используются следующие виды дидактических пособий: 
Предметно-образные пособия 

- Натуральные наглядные пособия — это пособия, созданные из 

природных материалов (гербарии, коллекции минералов); 

- Объёмно-образные дидактические материалы — это пособия, которые 

наглядно демонстрируют процесс или устройство обсуждаемого предмета. 

Данные материалы формируют у ребёнка полный и детально-разобранный 

образ, позволяют обратить внимание на детали и особенности. К объёмно-

предметным пособиям относят: модели, макеты, муляжи. 

Применение предметного дидактического материала на занятиях 

вызывает живой интерес и эмоциональный отклик обучающихся, повышает 

познавательную мотивацию, позволяет сочетать зрительное восприятие с 

осязательным и кинестетическим.  

Знаковые дидактические материалы 

Материал в картинках, раздаточный материал (предусматривает 

наличие индивидуального комплекта для каждого обучающегося),  

демонстрационный материал (плакаты, набор фотографий и открыток). 

В зависимости от использования дидактического материала на 

занятиях с обучающимися используются дидактические игры: словесные, 

настольно-печатные (парные картинки, лото, домино). А также игры-

путешествия, игры-предположения; игры-поручения; игры-загадки; игры-

беседы, игры-фантазии. 

Данное методическое обеспечение программы соответствует 

современным требованиям и способствует достижению планируемых 

результатов образовательной деятельности. 
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