
 



Пояснительная записка 

 
Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир природы» имеет 

естественнонаучную  направленность и создаёт условия для формирования  

представлений учащихся об окружающем мире и законах природы. 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность программы 
Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к числу территорий, 

неблагоприятных в экологическом отношении, что делает жизненно необходимым 

экологическое воспитание населения и, в первую очередь, детей. У детей ещё не 

сформирована экологическая культура, и им легче привить необходимые навыки сейчас, 

чем ломать стереотипы потом, когда они станут  взрослыми.  

 

Причиной, послужившей основанием для разработки данной программы, стало 

отсутствие в современной школе действенной системы экологического образования детей. 

Существующие и используемые учебные программы по экологии зачастую дают лишь 

отрывочные понятия и представления, не предусматривают длительного нахождения 

детей на природе. Занятия в основном проводятся в стенах школьных классов. Вместе с 

тем Санкт-Петербург и Ленинградская область обладают рекреационными  ресурсами, 

интересной историей.  

 

Актуальность формирования экологической культуры у детей  отражена в ряде 

международных и российских документах в области охраны окружающей среды и в том 

числе : в  "Концепции формирования экологической культуры населения Санкт- 

Петербурга", а также в ряде законов,  определяющих развитие в России системы 

дополнительного образования, в том числе в  Федеральном Законе  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ « Об  образовании в Российской Федерации»,  «Концепции развития дополнительного 

образования детей» от 4.09.2014 г., Приказе Министерства образования  № 1008 от 29. 08 

2013 г., Методических рекомендациях от 18.11.2015 № 09-3242 и ряде других документов, 

устанавливающих единые подходы к содержанию и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Основной концептуальной идеей данной программы является организация 

содержательной социально значимой и практической экологической деятельности 

учащихся с позиции комплексного познания и изучения природы  с учётом развития 

личности; личного практического вклада каждого в дело охраны природы.  

 

Новизна программы  состоит в  сочетании  инновационных методов   и  форм  

работы, направленных на дополнение и углубление эколого-биологических  знаний, с 

опорой на практическую деятельность  с учетом региональных, в том числе экологических 

особенностей. Программа включает в себя также элементы традиционной народной 

культуры, знакомит с традиционным русским отношением к природе,  народными 

календарными обрядами. 

С целью личностного развития детей и формирования метапредметных умений и 

навыков программой  предусмотрено широкое использование  развивающих игр, 

логических задач, упражнений и заданий. 

Содержанием программы предусмотрено использование в образовательном процессе 

следующих форм: рассказа, сказочной истории, алгоритма, наглядных материалов и т.п. 

Деятельностный подход предусматривает  разнообразие видов практической 

деятельности: учащиеся осуществляют экологический мониторинг, проводят 

лабораторные эксперименты, изготавливают кормушки, создают поделки и рисунки. 



Также учащимся предоставляется возможность непосредственно контактировать с 

животными зооуголка, проводить наблюдения за его питомцами.  

В образовательном процессе широко используются технологии: развивающего 

обучения, проблемного обучения, игровые, проектные, ИКТ, педагогические мастерские. 

Автором программы разработан банк экологических игр и игровых приемов, среди 

которых ролевые,  дидактические,  настольные,  подвижные  игры. 

На  занятиях учащиеся овладевают  различными способами 

познавательной деятельности, учатся правилам взаимодействия с объектами 

природы. Занятия построены по принципу «от простого к сложному»: 

усложняется содержание материала и способы познавательной деятельности. 

 

Отличительные особенности программы  

 

 Программа  представляет  собой  многопредметную  систему  

экологического  образования,  она  включает  в  себя  разнообразные  

направления  экологии:  фенологическое,  ботаническое,  

зоологическое,  краеведческое,  валеологическое  и  др. 

 Позволяет формировать понятия на основе непосредственного 

наблюдения, изучения и охраны окружающей среды; 

 Предусматривает социально-значимую деятельность детей: участие в 

природоохранных акциях, подкормка зимующих птиц, изготовление 

кормушек;  

 В содержание программы включен образовательный материал из таких 

областей, как  фольклор,  искусство  и  литература; 

 В каникулярное время программой предусмотрено участие детей в 

экспедициях с целью проведения исследований и закрепления 

пройденного материала; 

 Значительная часть  материала  программы  имеет  прикладной  

характер  и  используется  детьми  в  их  дальнейшей  жизни (например,  

умение различать  съедобные  и  несъедобные  грибы  и  ягоды,  

практическая  работа  по  охране  природы,  выбор полезных продуктов 

и многое другое). 

 Программа может быть адаптирована для учащихся коррекционных 

школ. 

Адресат программы  
 

В программе участвуют дети в возрасте 10-12 лет. 

 

Объём и сроки реализации программы 
 

Программа рассчитана на 2 года. 

Общее количество учебных часов – 432.  1-ый  год обучения – 216 ч., 2 

р. в неделю по 3 часа,  2-ой  год обучения – 216 часов, 2 раза в неделю по 3 

часа.  

 

Цель и задачи программы 
 



Цель программы: формирование личности, способной ответственно 

относиться к окружающей  среде и своему  здоровью, посредством 

приобщения  к миру природы и участия в исследовательской деятельности на 

природных объектах. 

Задачи 

 

Обучающие: 

1. Расширить область естественнонаучных знаний  об окружающем мире. 

2. Обучить правилам поведения на улице, в парке, лесу и правилам 

общения  при встрече с природными объектами. 

3. Научить методам наблюдения за предметами и явлениями окружающей 

среды по предложенному плану или схеме. 

4. Способствовать формированию: 

 навык  работы с научной литературой и информационными 

источниками; 

 практические навыки организации исследовательской деятельности; 

 интерес к традициям русской народной культуры.  
 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию: 

 познавательной активности, интереса к занятиям; 

 концентрации внимания (наблюдательности) на природных объектах; 

 коммуникативной компетенции (умение работать в команде, решать 

совместные творческие задачи); 

 памяти, логического мышления; 

 эмоционально-чувственной сферы, фантазии и воображения. 

2. Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам 

самоконтроля.  

3. Создать условия для формирования творческого отношения к делу. 

 

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию  общей экологической культуры, 

любви к природе  и историческому наследию. 

2. Формировать  общественную  сознательность, бережное отношение к 

природным ресурсам Родины. 

3. Содействовать в самоопределении, социальной адаптации. 

4. Способствовать гармонизации межличностных отношений: 

взаимоотношения детей друг с другом, детей и родителей, содружество 

педагогов и детей. 
 

Условия реализации программы 
 

Условия набора в коллектив 

В коллектив принимаются все желающие.  

Условия формирования групп 

Разновозрастные группы. 



Комплектование групп происходит в начале учебного года. 

Наполняемость групп первого года обучения –  15 человек, второго – 12  

человек.  Ребёнок может быть зачислен на второй год обучения, так как 

программа может осваиваться с любого года обучения.  

Формы проведения   занятий:  игра,  конкурс,  практические занятия, 

занятие на экологической тропе, лабораторное занятие, экологический 

праздник, творческий отчёт. Программой предусмотрены экскурсии, походы, 

эколого-краеведческие экспедиции.  Учащиеся  под  руководством  педагога  

проводят  исследования  и  представляют результаты своей деятельности  на 

районных и городских конференциях.  

Формы организации деятельности детей на занятии:  
Фронтальная работа: работа со всеми учащимися одновременно (беседа, 

демонстрация наглядных пособий, показ, объяснение). 

Групповая: организация работы в малых группах (при выполнении 

определённых задач, где виден вклад каждого; участие в игре с 

распределением по командам и т.д.) 

Индивидуальная: организуется для работы с детьми, занимающимися 

исследовательской деятельностью и подготовкой работ  исследовательских 

практических работ.  

Материально-техническое оснащение программы 
 

Для реализации программы необходимо создание развивающей 

предметной среды. Её элементами является экологический класс, 

лаборатория для проведения исследовательской работы, живой уголок, газон 

или садик на территории учреждения. В образовательном процессе 

используются авторские методические материалы (банк экологических игр, 

методические разработки целой серии интерактивных занятий, методические 

рекомендации по проведению исследований на природных объектах, 

самостоятельно разработанные электронные ресурсы: викторины, игры и 

т.д.). Некоторые пособия, дидактические игры, игрушки изготавливаются из 

упаковочных материалов.  
 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Основным образовательным результатом освоения данной 

программы станет сформированное экологическое мышление, 

проявляющееся через бережное и  ответственное отношение к природе, 

интерес к фольклору и краеведению. 

Личностные результаты 

У учащихся сформируются: 

 познавательная активность и потребность участвовать в экологически 

ориентированной деятельности; 

 общая экологическая культура; 

 установка на безопасный  и здоровый образ жизни; 



 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, животным, 

природе); 

 умение взаимодействовать с социальной и природной  средой; 

 общественная  сознательность, бережное отношение к природным 

ресурсам Родины. 

 

 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении  

совместной коллективной творческой задачи; 

 научатся приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам 

самоконтроля.  

У учащихся сформируются: 
 

 способность оперировать логическими действиями; 

 умение анализировать экологические ситуации; 

 аккуратность и ответственность в работе; 

 умение подбирать и анализировать специальную литературу. 

Предметные результаты 

По окончании 1-го года обучения учащиеся: 
 

 получат представление об основных признаках живого;  назначении 

Красной Книги;  частях растений и необходимых условиях для их 

роста;  об основных признаках и этапах развития  насекомых, рыб, 

птиц, зверей; принципах экономии воды и электроэнергии; 

 освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила общения  

при встрече с природными объектами. 

 

     По окончании 2-го года обучения учащиеся: 
 

 получат представление о сторонах горизонта, материках, природных и  

искусственных сообществах,  многообразии  растений; разнообразии 

организмов экосистем своей местности и связях между ними; основных 

средах обитания живых организмов, влиянии человека  на 

окружающую среду; 

 овладеют навыками устанавливать связи между состоянием живых 

существ и средой обитания;  

 научатся наблюдать за предметами и явлениями окружающей среды по 

предложенному плану или схеме; 

 научатся ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой 

природы; 

 овладеют навыками  осуществления учебно-исследовательской 

деятельности; 



У учащихся: 

 сформируется потребность в углублённом изучении природы; 

 расширится область естественнонаучных знаний  об окружающем 

мире; 

 сформируются практические навыки организации исследовательской 

деятельности; 

 появится интерес к традициям русской народной культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

группы 1 года обучения,  216 часов (6 часов в неделю) 

№ 

 

  Название 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы контроля 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всег

о 

часо

в 

 

1 Вводное занятие. 

Земля - наш дом. 

 2 6 педагогическое наблюдение,  

собеседование, проведение входного 

мониторинга, выполнение 

практических заданий педагога, 

устный и письменный опрос  

2 Живое и 

неживое. Земля, 

вода, воздух.  

6 12 18 педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога (проведение опытов по 

определению свойств воздуха, 

изготовление ветряка),  

анализ на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, 

устный и письменный опрос 

3 Времена года. 

Изменения в 

природе. 

12 18 30 педагогическое наблюдение, беседа, 

выводы по результатам опытов, 

тестирование, 

выполнение практических заданий 

педагога (установка кормушек, 

подкормка птиц зимой, наблюдение за 

животными и растениями и др.), 

анализ на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, 

устный и письменный опрос  

4 Растения. 

Водоросли. 

Комнатные 

растения. 

Основные виды 

деревьев и трав. 

Охрана лесов. 

 

14 

 

28 

 

42 

педагогическое наблюдение, 

тестирование, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос 

5 Разнообразие 

животных. 

Классы 

животных. 

Насекомые. 

Рыбы. 

Пресмыкающиес

я, земноводные 

Птицы. Жизнь 

18 30 48 педагогическое наблюдение, 

тестирование, выполнение 

практических заданий педагога, анализ 

на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, 

устный и письменный опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

птиц в городе.  

6 Млекопитающие. 

Дикие и 

домашние. 

Классификация. 

Животный мир 

планеты. 

Заповедники. 

Охрана 

животных. 

15 30 45 педагогическое наблюдение, 

тестирование,  выполнение 

практических заданий педагога, анализ 

на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, 

устный и письменный опрос  

7 Край родной, 

навек любимый. 

3 6 9 педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос  

8 Охраняем 

природу всей 

семьей. Правила 

поведения в 

летнем лесу.  

3 6 9 педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос, творческий показ 

9 Праздники.  6 6 педагогическое наблюдение, 

выполнение творческих заданий,  во 

время праздника (игры по станциям), 

диагностика правил поведения в 

природе,  творческий показ   

10 Итоговое занятие 3  3 
промежуточная аттестация, 

наблюдение за выполнением задания 

по   созданию свода правил и 

оформлению  коллективного стенда  

«Мы сбережем тебя, Земля!»      

 Итого: 

 

 78    138  216  



 

Учебный план 

группы 2 года обучения,  216 часов (6 часов в неделю) 
 

 

№ 

 

       Название темы, 

раздела             тема           

Количество 

часов 

Формы контроля 

теори

я 

практ

ика 

всего 

 1.  Вводное занятие. Как 

выполняли правила 

поведения в лесу. Как 

летом выполняли 

задания 

 

3 

 

3 

 

6 

педагогическое наблюдение,  

обсуждение результатов летних 

заданий, анкетирование, анализ 

выполнения практических заданий, 

устный и письменный опрос 

 2. Земная поверхность. 

Глобус и карта  

 

 

6 

 

9 

 

15 

педагогическое наблюдение,  

выполнение практических заданий 

педагога (заполнение таблицы 

«Визуальная оценка почвы», 

проведение опыта по выращиванию 

пшеницы в газонной почве и 

цветочной смеси и др.)  

 3.  Атмосфера, гидросфера, 

литосфера 

 

6 12 18 педагогическое наблюдение,  

выполнение практических заданий 

педагога (определение качества воды 

по органолептическим показателям,  

работа с картой Ленинградской 

области), устный и письменный опрос 

 4.  Природные зоны нашей 

страны 

 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

27 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос 

 5. Природные сообщества. 

Экологические связи в 

природе  

12 

 

30 

 

42 

 

 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога (работа с картой природных 

зон, раскрашивание заданий по 

природным зонам, создание  схем 

«последствия человеческой 

деятельности» и др.); анализ 

представленных результатов и 

качества выполнения работ, устный и 

письменный опрос 

 6. География и экология   

Санкт – Петербурга и 

области   

 

9 21 

 

30 педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога (создание рисунков 

«охраняемые животные региона», 

работа с картой), анализ на каждом 

занятии педагогом и учащимися 

качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, 

устный и письменный опрос 



 7. Рациональное 

использование ресурсов 

 

 

15 

 

21 

 

36 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос 

 8. Природа в опасности 

 

6 9 15 педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный и 

письменный опрос 

 9. Мониторинг состояния 

природных объектов 

города 

 

6 15 21 педагогическое наблюдение,  

выполнение реферативных и 

практических работ по определению 

загрязнений почвы, воды, воздуха, 

водоемов, парков города; определение 

запыленности воздуха,  

анализ на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков 

общения, устный и письменный опрос 

10. Итоговое занятие 3 3 6 проведение итогового контроля, 

подведение итогов года, анализ 

творческих работ 

                                           

ИТОГО: 

 

 

78 

 

138 

 

216 
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                                                                  Пояснительная записка.   

 

    Рабочая программа 1-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  «Мир природы» 

естественнонаучной направленности.  

         

        Задачи 1-го  года обучения 

Обучающие: 

- Сформировать у учащихся потребность в углублённом изучении природы;  

-  Расширить область естественнонаучных знаний учащихся об окружающем мире; 

- Сформировать целостное представление о многообразие живой природы;  научить детей 

работе с научной литературой и информационными источниками; 

-  Сформировать  интерес к традициям русской народной культуры.  

Развивающие:  

Способствовать развитию: 

- потребности  к самостоятельному получению новых знаний, исследовательской 

деятельности; 

- памяти и воображение, логического мышления  через обучающие и развивающие игры.  

Воспитательные:  

Способствовать формированию: 

-  общей экологической культуры, любви к природе  и историческому наследию; 

-  навыков  культуры общения; 

- общественной  сознательности, бережного отношения к природным ресурсам Родины, 

чувства ответственности. 

 

Содержание 1-го года обучения 

            Тема 1. Теория. Инструктаж по безопасности. Знакомство с программой. Рассказ о 

''Биотопе''. Дать детям понятие о Земле как о планете. Земля яркая, многоцветная. На 

планете есть горы, моря, реки, пустыни.  Это наш дом.  Знакомство с проблемой  

экологического кризиса на Земле, понятиями ''окружающая среда'', ''экология''. 

          Практика.  1. Экскурсия по «Биотопу». 2. Собеседование. 3. Проведение входного 

мониторинга.  4. Проведение мини-конференции - Как провели лето, какие добрые дела по 

отношению к животным проявили, какие проводили наблюдения.   

 

       Тема 2. Живое и неживое. Теория. То, из чего состоит природа, может быть живым и 

неживым. Что значит живое? Чем отличается живое от неживого?  Живое двигается. Вода 

двигается, течёт, камень катится с горы, вулкан извергается – они живые? С другой 

стороны есть животные, которые никогда не двигаются или мы не видим их движения 

(кораллы). Далее задавать наводящие вопросы, добиваясь получения желаемого ответа. 

Живое рождается, питается, растёт, рождает потомство и умирает. Не живая природа -  это 

воздух, вода, земля, камни. Они не питаются, не растут, не размножаются.  

Загадка: Весь  мир кормлю,/ А сама не ем. (Земля) что надо для жизни? Свет, тепло,  

воздух, вода.  

        Практика. Выполнение заданий - предложить детям наглядный материал 

рассортировать на живое – неживое. Дать раскраску по теме (раскрасить только живое, 

объекты неживой природы  не раскрашивать).  

 

Вода. Не конь, а бежит, не лес, а шумит. Теория. Где есть вода в быту и в природе? 

Какая она?  Прозрачная, переливается, способна растворять. Загадка: Шумит он в поле и в 

саду,/ А в дом не попадёт./ И никуда я не иду, покуда он идёт (дождь) и т. д.  Игра  ''стакан 

и капли'', ''ручеёк и озеро''. Вода в жизни растений и животных.  Лесные  родники очень 



нужны зверям и птицам для водопоя. Необходимо следить, чтобы родники были чистыми, 

не засорять их. Спросить у детей, любят ли они купаться в ванне и под душем? Умеют ли 

они плотно закрывать кран? Всегда ли следят, чтобы вода из крана не текла попусту? 

         Практика. 1.  Растворение сахара, соли в горячей и холодной воде.  

2.Наблюдение за различными состояниями воды (твердая, жидкая, пар). 

3.  Посадить две луковицы в банку с влажной и сухой землёй. На следующем занятии 

обсудить результаты. 

4. Подсчет по таблице – сколько воды тратит семья в день, в неделю. Поиск способов 

экономии воды.  

        Земля – матушка. Теория. Что нужно, чтобы земля была плодородна, чтобы урожай 

был хороший? Сравнить почву, песок, глину.  Определить их свойства.  Как человек 

использует песок (строительство, песочные часы, садоводство и т.д.) и глину 

(производство посуды, строительство, глиняные игрушки). Развитие эстетического вкуса 

детей – знакомство с образцами народных глиняных игрушек, посуды.  Где можно 

встретить почву? Где на огороде растут овощи? (на грядках)    Чем растения забирают 

питательные вещества из почвы? Что нужно, чтобы растения выросли?  (Солнце, дождь, 

дождевой червь, божья коровка - она съедает тлю).   Влияние человека на почву.  

Проведение   занятия с презентацией и фольклорными элементами «Урок хлеба»:  Песня '' 

Земелюшка  добра''. «Хлеб – дар матушки земли». Злаки – пшеница, рожь, овес, рис, 

пшено. Этапы изготовления хлеба сейчас и раньше. Воспитание уважения к хлебу. 

           Практика.  Сравнение разных видов почв – глины, песка, почвы. Определить 

свойства – сыпучесть, как пропускает воду, какая плотность.  Посадить семена пшеницы в 

песок, глину, почву. На следующих занятиях обсудить результаты.  

              Воздух.  Теория.  Воздух не видим, подвести детей к пониманию того, что воздух 

во всём. Значение воздуха в жизни животных и растений.  Как дышат человек,  разные 

животные, растения.  Свойства воздуха.  

              Практика. 1. Провести опыты по определению свойств воздуха.  Материалы: 

сухой кусочек почвы, поролон, трубочки, свечку, фарфоровую чашку, два  воздушных 

шарика. 

2.Изготовление ветряка.  

 

            Тема 3. Времена года. Изменения в природе.   

     Этот блок разбивается на 3 части, по 3 занятия. 

     Теория.  В сентябре, октябре, ноябре – тема осень. Признаки осени.  Холоднее, осадки – 

дождь и туман. Сбор урожая. Пословицы, поговорки. Осенние хлопоты человека, 

животных и птиц. Как все готовятся к зиме. Игра  «От какого дерева лист», как семена 

распространяются в природе. 

Практика.  Экскурсия в парк, на площадку д/с.  Самостоятельно найти признаки осени в 

природе. Наблюдения за изменениями в растительном мире. Изготовление поделок из 

природных материалов.  

     Теория.  Декабрь, январь, февраль  – тема Зима.  Признаки зимы. Загадки, пословицы. 

«Волшебница - зима». Читаем стихотворения о зиме. Обсудить защитные свойства снега.  

Как растения готовятся к зиме?  Птицы перелётные и зимующие. Как правильно сделать 

кормушку.   Изменение окраски у животных.  Зимовье зверей. Песенки, загадки. 

        Практика. Установить кормушки. Подкормка птиц зимой. Занятие в парке, или на  

площадке детского сада. Наблюдение за животными, растениями.  Наблюдение за снегом 

в теплую и холодную погоду. Раскрашивание картинок «Зимовье зверей». 

      Теория.  Март, апрель, май - Изменения в природе весной. 

Первоцветы. Как их узнать в лесу, растения из красной книги, меры по охране растений.   

Весна – красна. Март – зимобор, утро весны. Апрель – снегогон, водолей. Перелетные 

птицы вернулись из теплых стран. Май – травник, песенник. Зеленеют леса, цветут 

деревья.  «Весна везде – в звериной норке и в гнезде!» - изменения, происходящие в 

животном мире.  



        Практика. Занятия на улице, в парке или на площадке детского сада.  наблюдения за 

растениями. Наблюдения за  природными явлениями – сосульки, туман, иней, облака. 

Формирование навыков наблюдений за неживой природой. Рисование признаков весны. 

Изготовление скворечника.  

         Тема 4. Растения. Теория.    Используя знания предыдущих занятий, объяснить что 

надо, чтобы растение выросло. Как растут? (семена -посадка - всходы – появление листьев 

– большие листья – образование плода – рост плода). Кто помогает расти? Пчёлы, птицы 

(ест гусениц), жаба (ест слизней), дождевой червь, человек.  Для чего дереву листья? Как 

растения готовятся к зиме?  Наука ботаника. Дать знания о плодах, семенах, способах 

распространения семян, деревьях, кустарниках, травах. Знакомство с основными видами 

деревьев и трав, узнать по листу дерево. Использование факторов природной среды для 

укрепления здоровья. Лекарственные травы. ''Этажи  леса''. Взаимосвязь в экосистеме '' 

лес ''. Приспособление растений к засухе. Водные растения. Водоросли. Красная книга. 

Редкие виды растений.  Грибы съедобные и ядовитые. 

         Практика.  Задание «Найди предметы растительного происхождения».  Работа с 

гербариями, атласами.  Сбор учебных  пазлов «Растение производит кислород».  

Прорисовка частей растения. Работа с растительными природными материалами, с 

коллекцией плодов. Отработка  навыков ухода за комнатными растениями.  Наблюдения 

за растениями парка – как растение готовится к зиме.  Заполнение рисунка «Этажи леса». 

       Тема 5. Разнообразие животных.  Теория.   Многообразие животных. Позвоночные, 

беспозвоночные животные.  Насекомые. Отличительные особенности класса насекомых 

(голова, грудь, брюшко, шесть лапок). Приспособления в зависимости от способа питания 

и образа жизни. Цикл превращений. Значение в жизни природы и человека.  Рыбы. 

Характеристика рыб, биологические особенности,  органы движения рыб, питание, органы 

чувств, забота о потомстве. Значение для человека, меры охраны. Аквариумные рыбы. 

Устройство аквариума. Развивающие,  закрепляющие, экологические игры.   

Пресмыкающиеся, земноводные. Особенности строения и жизнедеятельности. Лягушки, 

жабы, тритоны.  Пресмыкающиеся – ящерица, черепаха, змея, крокодил.  Птицы. 

Внешний вид, особенности строения, распространение. Знакомство с птицами, которых 

можно встретить в Ленинградской области в разные времена года.  

          Практика.  1. Уход и наблюдение  за животными зооуголка. 2. Наблюдение за 

птицами города. 3. Помощь зимующим птицам. 4. Просмотр видеофильмов. 5. 

Выполнение заданий – собрать учебные пазлы «Цикл превращения бабочки»,  нарисовать 

животное с характерными признаками, раскрасить предложенное задание. 6. Работа с 

коллекцией насекомых.  

          Тема 6.  Млекопитающие. Теория.   Знакомство с животными зооуголка. Внешний 

вид, приспособленность для жизни в определенных условиях, места обитания, питание. 

Дикие, домашние животные.  Игра ''Чей хвост'', экологические игры  ''Помоги белке'',   

''Заяц'', ''Медведь'',  и другие.    Многообразие  животных. Признаки, особенности 

строения. Зависимость строения от условий обитания. Роль окраски животного. Животные 

пустыни, гор, северных стран. Водоплавающие животные. Как воспитывают детенышей. 

Животные нашей области. Сезонные изменения в жизни животных. Охрана животных, 

Красная книга. Что такое заповедник. Влияние человека на животный мир.  Особенности 

человека, как части живой природы.  

            Практика.  1. Уход и наблюдение  за животными зооуголка. 2. Наблюдение за 

животными города. 3. Помощь зимующим птицам. 4. Просмотр видеофильмов. 5. 

Выполнение заданий –   нарисовать животное с характерными признаками, раскрасить 



предложенное задание. 6. Работа с коллекцией следов жизнедеятельности животных.  7. 

Наблюдения за поведением животных во время бодрствования, кормления. 

 

           Тема 7.  Край родной, навек любимый. Теория.   Беседа о прошлом родного края 

и героях-земляках. Рассказ о народностях, населявших в прошлом наш край. Как сейчас 

поддерживаются народные традиции.  Поговорки.  Стихи.  

           Практика. Экскурсия по микрорайону с посещением мемориальных зданий или в 

музей. Работа с литературой. Доклады о героях – земляках. Выпуск стенгазеты. 

 

          Тема 8.  Охраняем природу всей семьей. Правила поведения в летнем лесу.  

Теория.  Экономия воды, электричества, тепла. Раздельный сбор мусора. Знакомство с 

источниками загрязнения воздуха в помещениях. Правила поведения на природе. Чтение 

стихотворений об охране природы, о красоте Земли. Чтобы сберечь нашу планету, нужно 

быть умным и добрым. Все вместе составляют памятку поведения в природе, дети 

зарисовывают, как себя вести: 

 - во время отдыха в лесу 

 - при встрече с детенышами зверей 

 - при сборе лесных ягод и плодов 

 - при сборе грибов 

 - при встрече птенца на земле 

 - при разжигании костра в лесу. 

 

           Практика. 1. Подсчет количества бытового мусора,  собранного семьёй за день, за 

неделю. Анализ качественного состава мусора. Составление диаграмм.   2. Создание 

памятки, как можно уменьшить количество мусора. 3. Изготовление поделок из 

вторичных материалов.  

 

        10. Праздники.  Весенний праздник – встреча весны с элементами русских народных 

традиций. Заклички, поговорки. Булочки-жаворонки.  В конце года Летний праздник. 

Выезд вместе с родителями в парк ЦПКиО или пригород Санкт-Петербурга. Игра по 

станциям, диагностика правил поведения в природе, чаепитие. 

         11.  Итоговое занятие. Проведение промежуточной аттестации.  Создание свода 

правил и оформление  коллективного стенда  «Мы сбережем тебя, Земля!» 

 

 

       Планируемые  результаты 1 года обучения:  

 

      Личностные результаты.  Учащиеся приобретут навыки: 

     -  наблюдательности, внимания, воображения; 

 участия в экологически ориентированной деятельности; 

 осознанного   выполнения правил поведения на улице, в парке, лесу; 

 согласованной работы в коллективе. 

 

Метапредметные результаты.  Учащиеся  будут уметь: 

 наблюдать и ухаживать за животными зооуголка; 

 решать поставленные учебные и практические задачи;  

 проводить под руководством педегога исследовательскую деятельность. 

 

Предметные результаты.  Учащиеся будут знать:  

     - основные признаки живого;   

     - назначение Красной Книги;  



     -  части растений, необходимые условия для роста;   

      - основные признаки и этапы развития  насекомых, рыб, птиц, зверей; 

    -  принципы экономии воды и электроэнергии;  

     - учащийся овладеет основными предметными понятиями, которые установлены  

          для детей данного возраста нормативами.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 10 3 Изменения живой природы осенью. Занятие в Добролюбовском сквере. 



Самостоятельно найти признаки осени в природе.  

12 12 3 Как готовится к зиме человек, животные. Осенние хлопоты. просмотр фильма 

Изменение окраски у животных.   

13 17 3 Как готовятся к зиме растения (луковичные, травы, деревья) Работа с 

гербарием и растениями парка. 

14 19 3 Птицы перелетные и зимующие. Почему перелетают в теплые страны?  Как 

зимуют разные животные?  

                                                                                                               Итого:15 часов     

15 24 3 Тема 4. Растения. Наука ботаника. Значение растений на Земле.  

Использование человеком.     Задание «Найди предметы растительного 

происхождения». 

16 26 3 Общие свойства растений.  Части растения. Эволюционные изменения. 

17 31 3 Водоросли. Особенности строения. Одноклеточные, многоклеточные. 

18 2 

нояб. 

3 Водоросли. Начало пищевой цепи в водоемах. Причина «цветения» воды. 

Эвтрофикация. 

19    7 3 Лишайники. Симбиотическое тело их гриба и водоросли. Лихеноиндикация – 

определение чистоты воздуха в зависимости от видов лишайников. . 

20 9 3 Мхи. Особенности строения. Мох сфагнум. Строение, использование. 

21 14 3 Папоротники. Работа с гербарием.  

22 16 3 Хвойные деревья.  Лиственница, ель, сосна, кедр.    Определение отличий у 

шишек разных хвойных растений. 

23 21 3 Основные виды деревьев  Ленинградской области. Работа с атласами.  

24 23 3 Травы  Ленинградской области. Работа  с гербарием. 

25 28 3 Комнатные растения.  Уход за растениями, Создание условий. 

26 30 3 Комнатные растения. Классификация.. 

27 5 дек. 3 Охрана лесов. Красная книга. Индивидуальный опрос по теме растения. 

28 7 3 Обобщающий урок. Викторина по теме растения. 

Итого:  42 часа     

29 12 3 Тема 5. Разнообразие животных. Классы животных. 

30 14 3 Беспозвоночные многоклеточные животные.  Тип черви. Плоские, круглые,  

кольчатые черви.  

31 19 3 Тип моллюски.  Брюхоногие – улитка, двустворчатые – мидия.. 

32 21 3 Паукообразные. Особенности строения, представители. Скорпионы, 

сенокосцы, клещи,   пауки,  

33 26 3 Насекомые. Общие признаки, особенности жизнедеятельности.  Этапы 

развития. 

34 28 3 Значение насекомых. Влияние инсектицидов на насекомых. 

35 9 янв. 3 Рыбы. Строение. Особенности жизнедеятельности. 

36 11 3 Рыбы Ленинградской области. Работа с определителем.. 

37 16 3 Рыбы морские и пресноводные. Просмотр фильма. 

38 18 3 Пресмыкающиеся. Изучение строения. Демонстрация черепах. 

39 23 3 Пресмыкающиеся. Размножение, питание. Викторина. 

40 25 3 Земноводные. Лягушки, жабы.  

41 30 3 Птицы. Внешний вид, особенности строения 

42 1 фев. 3 Птицы.  Питание. Хищные птицы.Размножение. Строение яйца.  

43 6 3 Птицы Ленинградской области. Перелетные, оседлые, кочующие. . Жизнь 

птиц в городе. 

44 8 3 Обобщающий урок по теме.  

Итого: 48 часов      

45 13 3 Тема 6. Животные. Млекопитающие. Особенности строения.    

46 15 3 Дикие, домашние животные. «Зайцеобразные. Только ли зайцы?  

47  20 3 Приспособления млекопитающих к жизни в разных районах.. 



48 2 2 3 Животные арктической зоны. Зависимость строения от условий обитания. 

49 27 3 Животные пустыни. Зависимость строения от условий обитания.. 

50 1 

марта 

3 Животные гор. Приспособления, представители.  

51 6 3 Водоплавающие млекопитающие. Особенности строения.  

52 13 3 Водоплавающие млекопитающие. Как воспитывают детенышей. . 

53 15 3 Млекопитающие Ленинградской области. Игры на запоминание животных. 

54 20 3 Млекопитающие ленинградской области..  Работа с атласом Ленингр. обл.. 

55 22 3 Влияние человека на животный мир. Сокращение биоразнообразия. 

56 27 3 Охрана животных. Красная книга Ленинградской области 

57 29 3 Что такое особо охраняемые природные территории.  Категории ООПТ. 

Заповедники. Ознакомление с буклетами и книгами про ООПТ. 

58 3 апр. 3 Особенности человека, как части живой природы. Факторы, влияющие на 

здоровье человека.   создание схем – факторы, влияющие на человека. 

59 5 3 Здоровое питание и соблюдение режима дня  как факторы сохранения 

здоровья. Создание буклета «Правильное питание» 

60 10 3 Обобщающее занятие по теме. Диагностика знаний и умений обучающихся 

Итого:  48 часов     

61 12 3 Праздник. Весенний праздник – встреча весны с элементами русских 

народных традиций. Заклички, поговорки. Булочки-жаворонки. 

 Итого: 3 часа. 

62 17 3 Тема 3-Времена года. Изменения в природе весной. Весенние месяцы – 

март, апрель и май.    Наблюдения за  природными явлениями .   

63 19 3 Первоцветы. Как их узнать в лесу, растения из красной книги, меры по охране 

растений.    дидактические игры, рисование первоцветов. 

64 24 3  Перелётные птицы. Просмотр фильма. Какие птицы прилетают первые, какие 

самыми последними. Почему. 

65 26 3 «Весна везде – в звериной норке и в гнезде»! Изменения, происходящие в 

животном мире.   работа в зооуголке. 

66 3 мая 3   Наблюдения за птицами, растениями в Добролюбовском сквере. 

Итого:  15 часов     

67 8 3 Тема 7. Край родной, навек любимый.Беседа о прошлом родного края и 

героях-земляках.  

68 10 3 История края.    Работа с краеведческими книгами, атласами. 

69 15 3 Рассказ об истории Петроградского  района.Экскурсия по микрорайону.  

Итого: 9 часов.      

70 17 3 Тема 8. Охраняем природу всей семьей.  

Экскурсия в ЦПКиО им. Кирова. Правила поведения на природе. Чтобы 

сберечь нашу планету, нужно быть умным и добрым. Диагностика правил 

поведения в природе. 

71 22 3 Праздник «Скоро лето!» 

Итого:  9 часов. 

72 24 3   Итоговое занятие.  Промежуточная диагностика.  

Составление памятки поведения 

 в природе. Как себя вести   - во время отдыха в лесу - при встрече с 

детенышами зверей - при сборе лесных ягод и плодов - при сборе грибов - при 

разжигании костра в лесу.  Оформляем коллективный стенд «Мы сбережем 

тебя, Земля!» 

 

 29 

мая 
 Выезд вместе с родителями на территорию ООПТ  Санкт-Петербурга.  

 216  Итого часов.                                                                      
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Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа 2-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир природы» естественнонаучной 

направленности.  

             Условия организации учебно-воспитательного процесса. 

Программой предусмотрены аудиторные и внеаудиторные занятия: экскурсии в скверы и 

парки Петроградского района,  участие в городских  экологических акциях и 

конференциях. Игры,  конкурсы,  защита и анализ творческой работы,   викторины. На 

каждом занятии дети получают теоретические знания по теме (в форме рассказа, 

сказочной истории, алгоритма, наглядных материалов и т.п.), получают возможность 

сделать что-то практически (участие в эксперименте, изготовление кормушек, подкормка 

птиц, изготовление поделок и рисунков). При желании непосредственно контактируют с 

животными зооуголка (держат в руках, гладят). Активно  используются  ролевые,  

дидактические,  настольные,  подвижные  биологические  игры.   При  осуществлении  

учебно-исследовательской  работы  применяется  личностно-ориентированная  

технология.  Учащиеся  под  руководством  педагога  проводят  исследования  и  

выступают  с  ними  на районных, городских конференциях.      

           Формга  занятий: фронтальная, групповая.   Занятия 2 раза  в неделю по 3 часа, за 

год  216 часов.   

            Задачи 2 года обучения:  

Обучающие: 

- сформировать у учащихся потребность в углублённом изучении природы;  

-  расширить область естественнонаучных знаний учащихся об окружающем мире; 

- сформировать целостное представление о многообразии живой природы;  научить детей 

работе с научной литературой и информационными источниками; 

- сформировать практические навыки организации исследовательской деятельности; 

- способствовать освоению основных  предметных понятий; 

-  сформировать  интерес к традициям русской народной культуры.  

Развивающие:  

Способствовать развитию: 

- потребности  к самостоятельному получению новых знаний, исследовательской 

деятельности; 

- концентрации внимания (наблюдательности) на природных объектах; 

- памяти и воображения, логического мышления.  

Воспитательные:  

Способствовать формированию: 

-  общей экологической культуры, воспитанию любви к природе  и историческому 

наследию; 

-  умений и навыков  культуры общения; 

- общественной  сознательности, бережного отношения к природным ресурсам Родины, 

чувства ответственности. 

Краткая характеристика контингента учащихся 

Группа  на 70% формируется из детей, перешедших из группы 1-го года обучения, и 30 % 

детей, записавшихся в объединение «Мир природы» и прошедших собеседование.  В 

начале обучения командообразующие игры помогут сформировать дружный коллектив.  

Начальная диагностика и педагогическое наблюдение  позволят сделать выводы об 

особенностях обучающихся и найти подход к каждому ребёнку. 

 



Содержание программы 
2 год обучения 

            Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Вспоминаем правила поведения на 

природе, ребята рассказывают, как провели лето, разбираем ситуации, в которых была 

природоохранная деятельность. Как мы выполняли правила поведения в лесу. 

          Теория.  Пословицы о любви к земле, об охране природных богатств («Нет леса – 

посади, мало леса – не руби, много леса - береги», «Всякому мила своя сторона», «Лес и 

воды – краса природы», «Не поднимай на лес руку, он послужит сыну и внуку».) 

Практика. Обсуждение результатов летних заданий.  2. Заполнение анкет. 3. Проведение 

мини-конференции - Как провели лето, какие добрые дела по отношению к животным 

проявили, какие проводили наблюдения.   

 

              Тема 2.  Земная поверхность. Глобус и карта. Теория.  Движение Земли. Части 

света. Океаны и материки. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Способы определения расстояний на местности, их 

изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической 

деятельности человека. Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на 

глобусе. Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и 

карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин.  

            Практика.   Работа с картами, глобусом. Составление простейших планов 

местности.  Определение расстояния по карте.  Определение высот и глубин. 

 

             Тема 3. Литосфера, гидросфера, атмосфера.  

            Теория.   Литосфера – твердая оболочка Земли. Почва – верхний слой земли.   

Почва плодородная, неплодородная, деградация почв. Знакомство с процессом 

почвообразования, его длительностью.  Чем дышат почвенные обитатели (воздух в почве). 

Куда исчезают опавшие листья («уборщики» - грибы, улитки, жуки, микроорганизмы).  

Демонстрация  толщины почвенного слоя Земли ( на примере яблока).  Знакомство с 

коллекцией камней.  Почему они разные.  Камни – орудие труда древних людей. Как 

человек использует камни (строительство, памятники, укрепления и т.д.).  Влияние 

человека на почву. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. Причины  

разрушения почвенного слоя и меры борьбы с этим явлением. Влияние вытаптывания 

почвы на жизнь обитателей «подземного царства».  

                Практика.   1. Отбор проб почвы с газона, сравнение со свойствами цветочной 

смеси. Заполнение таблицы «Визуальная оценка почвы». 2.Проведение опыта по 

выращиванию пшеницы в газонной почве и цветочной смеси. Измерение высоты ростков, 

заполнение дневника наблюдений. Формулировка выводов.   

            Теория.  Гидросфера – водная оболочка Земли. Мировой океан. Воды суши. Реки.  

Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки 

горные и равнинные. Реки и человек. Озера, хозяйственное значение озер. Ледники — 

источник пресной воды. Охрана вод от загрязнения.   Водные объекты  в  народном 

творчестве, фольклоре, произведениях искусства.  Практика.  Определение качества воды 

по органолептическим показателям -   цветность, мутность, запах, прозрачность. 

Определение рН воды с помощью индикаторов.  Описание пресноводных объектов 

ленинградской области.  Работа с картой Ленинградской области. 

             Теория.  Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Знакомство с составом воздуха, 

свойствами воздуха.  Ветер – движение воздуха. Роль ветра в природе и жизни человека.  

Волны, ураганы, бури. Воздух как среда обитания живых организмов. Чистый и 

загрязненный воздух.  Роль растений в поддержании чистоты воздуха. Зависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных 



хребтов. Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.               

          Практика.   1. Знакомство с прибором, определяющим содержание углекислого газа 

в помещении. 2. Экскурсия в парк.   Нахождение  взаимосвязи различных компонентов 

природы (почвы, воды, растений, животных). 3. Запись изменений температуры  утром, 

днём.  

 

                 Тема 4. Природные зоны нашей страны.  
 Теория.  Знакомство с картой  природных зон.Арктика. Условия жизни, представители 

животных и растений, народности. Стихотворения. Дома – читать дополнительную 

литературу. Тундра.  Природа тундры. Охота и браконьерство, деградация почвы из-за 

вездеходов, гибель оленьих пастбищ из-за перевыпаса скота. Заповедники тундры как 

форма охраны северной природы. Зона лесов – повторение пройденного материала на 1 

году обучения. Зона степей. Анализ приспособления животных и растений зоны степей к 

жизни в этих условиях. Последствия человеческой деятельности в зоне степей. Зона 

пустынь. Животные, растения. Опустынивание земель. Меры предотвращения. 

Обобщающий урок «Природные зоны нашей страны» в форме КВН. 

  

               Практика. Работа с картой природных зон. Просмотр фильмов по теме. 

Раскрашивание заданий по природным зонам.  Создание  схем – последствия 

человеческой деятельности. Анализ приспособления животных и растений к жизни в 

определенных условиях. Зарисовка характерных особенностей.  Дома – читать 

дополнительную литературу. Выполнение реферата. Работа в библиотеке. Поиск 

информации по заданной теме. Представление результатов.  

 

               Тема 5. Природные сообщества. Теория.   Природное сообщество - 

совокупность растений, животных, микроорганизмов, приспособленных к условиям 

жизни на определенной территории, влияющих друг на друга и на окружающую среду. В 

нем осуществляется и поддерживается круговорот веществ. Более мелкие природные 

сообщества входят в состав более крупных. Человек создает искусственные сообщества, 

например,  поля, сады, аквариумы, космические корабли. 

              Природное сообщество – лес. Этажи леса, эмержентность. Растения леса. Деревья, 

кустарники, травы лесов нашей области. «От какого дерева лист?» Растения, находящиеся 

под охраной. Животные леса. Медведь, лось, кабан, лисица, волк, бобр, заяц. Пищевые 

цепи. Игра «Паутина» о взаимосвязях в природе. 

                Практика. Работа с атласом Ленинградской области. Работа с гербарием. 

Экскурсия в парк ЦПКиО, определение «этажей леса».  Зарисовка.  

              Луг.  Растения и животные луга. Типы лугов (суходольный, пойменный). 

Названия, описания растений и животных. Пищевые цепи. Использование лугов для 

сельскохозяйственных нужд. Необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Практика. Создание пищевых цепей луга. Создание карты «Растения и животные луга». 

             Поле. Растения и животные поля. Злаки, хлебные культуры, сорняки. Насекомые, 

грызуны, птицы. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий. 

Практика. 1. Работа с гербарием «Растения полей». Работа с набором «Насекомые – 

вредители полей и садов». 2.  Изготовление поделок-картинок из различных круп.   

             Пресные водоёмы. Растения и животные мелких водоемов. Гидробиологические 

исследования, загрязнения водоемов, охрана водоемов. 

Практика. Закрепление теории в игре «Обитатели озера». Просмотр фильма о 

пресноводном водоёме. 

             Болото. Растения и животные болот.  Практика. Работа с гербарием мхов. Работа с 

микроскопом, определение некоторых видов мхов. Реферат на тему «Почему нужны 

болота?» 



             Море. Растения и животные Финского залива. Экологические проблемы. 

Экологические связи в природе. Моделирование нарушений человеком природного 

равновесия и его последствий. Практика. 1. Составление карты «Последствия 

загрязнений Финского залива». 2. Просмотр фильма о Балтийском море. 

            Моделирование загрязнений воды нефтью. Обобщающее занятие «Природные 

сообщества нашего края». 

   

           Тема 6. География и экология Санкт – Петербурга и области.   
           Теория.  Краткая история развития территории. Гидрографическая сеть Санкт – 

Петербурга. Оценка качества водоемов. Особенности строения котловины  и берегов 

Финского залива. Почвы, растительность и животный мир. Птицы, млекопитающие 

регионов. Животные, подлежащие охране на территории региона. Основные 

экологические проблемы города, охраняемые природные территории. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Особо охраняемые территории города.  Учить 

детей пользоваться планом – схемой города. 

 

             Практика. Просмотр буклетов города и пригородов. Создание рисунков – 

охраняемые животные региона. Работа с картой: читать условные знаки, находить 

объекты, отмечать маршрут путешествия. Экскурсия на территорию ООПТ. 

 

 

                Тема 7.  Рациональное использование ресурсов. Теория.  Ресурсы – 

возобновляемые, невозобновляемые. Природные ископаемые. Гранит, песок, каменный 

уголь, нефть, природный газ, торф, железная руда.  Истощение природных ископаемых, 

рациональное их использование, энергоресурсы. Энергия, необходимая для производства 

различных изделий. Энергосбережение. Зачем беречь энергию?  Тест на сбережение 

энергии. Источники энергии. История энергопотребления.  Последствия для окружающей 

среды. Твердые бытовые отходы. Селективный сбор мусора. 

              Практика.  1. Работа с коллекцией природных ископаемых.                             2. 

Энергосбережение на практике.  3.  Определение расхода воды из-под крана с помощью 

струемера.  4.   Создание листовок по теме экономии воды. 5. Заполнение  буклета об 

энергосбережении. 6. Селективный сбор мусора дома.  7. Изготовление полезных вещей 

(копилка, метла, пенал, ваза и т.д.) из вторсырья. 

 

                Тема 8. Природа в опасности. Теория.  Мировые экологические проблемы, пути 

их решения. Проблемы океанов. Загрязнение мусором, опасными отходами, нефтью.  

Последствия изменения климата для планеты.  Уменьшение площади лесов, 

опустынивание, уменьшение биоразнообразия. 

Практика.  1. Заполнение рисунка «Каким я вижу будущее» из «Урока будущего» ДЭЦ 

Водоканала.  2. Просмотр видеофильмов. 3. Работа с буклетами общественных 

экологических организаций.  

 

                 Тема 9. Мониторинг состояния природных объектов города.  Выполнение 

реферативных и практических работ по определению загрязнений почвы, воды, воздуха, 

водоемов, парков города. Описание скверов микрорайона. Определение запыленности 

воздуха. Наблюдения за животными и птицами города. Зачем нужен «Зеленый коридор»  

для животных в городе. Основы гидробиологических исследований. Оформление 

результатов, обсуждение.  

 

               Тема 10.  Итоговое занятие. Проведение итогового контроля. Создание памятки 

«Охраняем природу всей семей». Обсуждение итогов года, творческих работ. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения  

 



Учащиеся получат представления  

о природных и  искусственных сообществах, многообразии растений; разнообразии 

организмов экосистем своей местности; основных средах обитания живых организмов; 

влиянии человека  на окружающую среду. 

Учащиеся овладеют навыками: 

устанавливать связи между состоянием живых существ и средой обитания  

наблюдать за предметами и явлениями окружающей среды по предложенному плану или 

схеме; 

ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

научатся  работать в команде, и сообща решать поставленные задачи. 

 

Признаки  сформированности  экологической культуры: 

участвует вместе со взрослыми в той или иной природоохранной деятельности с 

проявлением самостоятельности и творчества; 

проявляет интерес к явлениям природы, фольклору и краеведению; 

доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе)  сопровождается 

готовностью оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

План воспитательной работы 
 

№п/п Название мероприятия Сроки, дата Место проведения 

1 
Инструктаж по охране труда, технике безопасности. 

Ознакомление с правилами поведения для обучающихся 
01.09.2016 ЭБЦ «Биотоп» 

2 Беседа «Правила поведения в общественных местах» 10.11.2016  

3 Инструктаж по охране труда, технике безопасности 17.01.2017  

4 Беседа «Правила поведения на улицах и дорогах города» 16.03.2017  

5 
Беседа «Профилактика по формированию здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек» 
13. 04.2017  

 

Участие учащихся в массовых мероприятиях 
 

№п/п Название мероприятия Сроки, дата Место проведения 

1 Участие в туристском сборе, Лемболово - Орехово 
10 -11 сентября 

2016 года 
Ст. Орехово 

2 
Участие в районном открытом фестивале «Реки 

Невы». 
Май 2017 года 

ДДТ Петроградского 

района 

 

Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Дата, сроки 

1.  Родительские собрания «Основные задачи занятий в изостудии». 

Организация учебно – воспитательного процесса 

(оформление и сбор заявлений о приеме, 

01.09.2016 

 



расписание, планирование мероприятий). Знакомство 

с локальными актами ДДТ: правила для 

обучающихся, устав, распоряжение Комитета по 

образованию № 2524-р от 30.10.2013 (Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения 

и использовании средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт 

– Петербурга») 

2.  Совместные мероприятия Подготовка  выступлений учащихся,  

Выезды в Ленинградскую область на охраняемые 

территории.  

Посещение музея, театра и т.д. 

В течение года 

3.  Анкетирование родителей «Отношения ребенка к занятиям в  объединении  

«Биотоп» 

Ноябрь 2016 

4.  Индивидуальные и 

групповые консультации 

«Развитие творческих и исследовательских 

способностей ребенка» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы  

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «Мир природы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Формы контроля освоения программы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир 

природы» проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Этапы оценки эффективности работы: 
Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение  через 

собеседование и анкетирование. Проводится в сентябре. 

Текущий контроль  – оценка уровня и качества освоения тем программы. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение,  в том числе за 

работой детей в лаборатории и на выездах,  опрос, анализ детских работ 

(рисунки, плакаты); анализ участия в школьной научно-практической 

конференции; городских конкурсах. Осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного  года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

учащимися  программы по окончании первого полугодия   через 

коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ; 

тестирование,  диагностические игры, викторины  (проверяется уровень 

освоения программы, соответствие ожидаемых результатов полученным 

результатам). Проводится в декабре. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  

программы по завершении года через тестирование, наблюдение за 

практической деятельностью детей в природе, анализ презентаций, 

исследовательских работ, участие в выставках, конкурсах, конференциях, 

экологических  мероприятиях. Проводится в мае. 

Формы выявления результатов 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование, конкурсы, 

мероприятия, выездные экспедиции, участие в конференциях, опрос. 

Формы предъявления результатов 

«Продукт», портфолио достижений, конференции, конкурсы,  

родительские собрания, праздники, открытые занятия. 

Формы фиксации результатов 

- Информационная карта  «Определение уровня личностного развития 

учащихся»  

-Информационная карта «Определение уровня сформированности  

метапредметных умений учащихся» 

- Информационная карта «Определение уровня сформированности  

предметных умений и навыков учащихся» 

- Сводная информационно-диагностическая карта освоения программы. 

- Бланки анкет и тестовых заданий по отдельным темам программы.  



- Видеозаписи и фотографии  участия в природоохранной деятельности, 

конкурсах, праздниках, выездах. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам 

и критериям, представленным в таблице  «Определение уровня развития 

личностных результатов учащихся» Приложение №1. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений 
проводится по параметрам и критериям, представленным в таблице 

«Определение уровня сформированности  метапредметных умений и навыков 

учащихся» Приложение 2. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений 
проводится по параметрам и критериям, представленным в таблице 

«Определение уровня сформированности  предметных умений и навыков 

учащихся» Приложение 3. 

Итоги заносятся в сводную информационно-диагностическую карту 

освоения программы. Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся 

  

Параметры 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативнос

ти 

Л1 Познавательная активность Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень  (не проявляет желания узнать 

новую информацию) 
- Средний уровень (с интересом слушает, но не 

задает вопросы)  
- Высокий уровень (с интересом слушает и задает 

вопросы  для расширения кругозора) 

0-1 
 

2-3 
 

4-5 

Наблюдение 
Опрос 

Л2 Установка на безопасный и 

здоровый образ жизни 
Сформированность  

установки на ведение 

безопасного и 

здорового образа 

жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка на 

ведение безопасного и здорового образа жизни); 
- средний уровень (установка присутствует, но 

требуется контроль за поведением со стороны 

родителей и педагога) 
- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с безопасностью 

жизни и здоровьесбережением) 

0-1 
 

 
2-3 

 

 

 
4-5 

 

Наблюдение 

Л3 Социальная адаптация Способность 

взаимодействовать с 

социальной и 

природной средой, 

анализировать 

экологические  

ситуации 

- низкий уровень (с трудом анализирует социальные 

ситуации,  всегда с помощью родителей и педагога); 
- средний уровень (способен взаимодействовать с 

социальной средой и анализировать текущие 

социальные ситуации,  но иногда с помощью 

родителей и педагога) 
- высокий уровень (легко взаимодействует с 

социальной средой, самостоятельно анализирует 

текущие социальные ситуации) 

0-1 
 

 

 
2-3 

 

 

 

 
4-5 

 

Наблюдение 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативн

. 

М1 Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 
 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 
- средний уровень (работает с литературой с помощью педагога 

или родителей); 
- высокий уровень (работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 
 

 
2-3 

 
4-5 

Анализ 

М2 Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные 

исследования) 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает серьезные 

затруднения в осуществлении  учебно-исследовательской 

работы, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога); 
- средний уровень (осуществляет учебно-исследовательскую 

работу с помощью педагога или родителей); 
- высокий уровень (осуществляет учебно-исследовательскую 

работу самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

0-1 
 

 

 
2-3 

 

 
4-5 

Наблюдение 
Исследователь

ская работа 

М3 Владение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения 
 

Способность оперировать 

логическими действиями  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает серьезные 

затруднения  при выполнении логических действий); 
- средний уровень (учащийся выполняет логические действия, 

прибегая к помощи педагога в редких случаях); 
- высокий уровень (учащийся самостоятельно и легко 

выполняет логические действия) 

0-1 
 

2-3 
 

 
4-5 

Контрольное 

задание 

Наблюдение 



М4 Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи  

 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает  затруднения 

при взаимодействии с членами коллектива при решении 

творческой задачи); 
- средний уровень (учащийся понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 
- высокий уровень (учащийся бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со своей  функцией и ролью) 

0-1 
 

 
2-3 

 

 
4-5 

 

Наблюдение 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

Диагностика уровня сформированности  умений и навыков учащихся в предметной области 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативнос

ти 

П1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного  

плана программы) 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

0-1 

 

2-3 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

П2 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

0-1 

 

2-3 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 



П3 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

2-3 

 

4-5 

Контрольное 

задание 

Контрольное 

занятие (экзамен, 

зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация 

работы  и др. 

П4 Творческие навыки 

(творческое отношение к делу 

и умение воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность в выполнении 

заданий 

- низкий уровень  (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

- средний уровень  (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- высокий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

0-1 

 

2-3 

4-5 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Сводная информационно-диагностическая карта освоения ДОП «Мир природы» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа:  «Мир природы»  

Педагог дополнительного образования    Авдеева Анна Викторовна                                                                                                                                                                       

Группа и год обучения: ____________________________________________    Дата заполнения:  

№

 

п/

п 

ФИО учащихся 

Показатели 

Общий 

суммарный 

балл 

Уровень освоения 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Л1 Л2 Л3 

 

М1 М2 М3 М4 

 

П1 П2 П3 П4 

 

               

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 



-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75



Методические материалы 

 

В образовательном процессе широко применяются такие технологии, как 

технология развивающего обучения, проблемного обучения, проектные, ИКТ, 

педагогические мастерские. 

Активно  используются  развивающие,  ролевые,  дидактические,  

настольные,  подвижные  игры,  фольклорный материал (загадки, поговорки и 

т.п). 

При  осуществлении  учебно-исследовательской  работы  применяется  

личностно-ориентированная  технология.  Учащиеся  под  руководством  

педагога  проводят  исследования  и  выступают  с  ними  на районных, городских 

конференциях.      

В основу программы положены принципы: 

-  научности и доступности знаний; 

-  индивидуальности; 

-  междисциплинарности; 

-  краеведения; 

-  связи с жизнью; 

-  природоособразности. 

С целью включения учащихся  в сотрудничество, активный поиск знаний и 

общение,  в образовательном процессе активно используются следующие 

активные формы: 

-  викторины 

-  конкурсы 

- экологические праздники 

- конференции. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
Занятия проводятся на базе эколого-биологического центра «Биотоп», а 

также в  ЦПКиО им. Кирова, экскурсии, работа в лаборатории.   

                                    

Перечень основных приборов и оборудования 

№ Наименование и тип 

оборудования 

Назначение 

1. Бинокль увеличением не 

менее 8-кратного 

Ландшафтные наблюдения, наблюдения за 

биологическими объектами. 

2. Весы технические Взвешивание материалов, образцов почвы 

3. Дозиметр-радиометр 

бытовой 

Проведение мониторинга радиоционной обстановки 

4. Микроскоп  Наблюдение за микрообъектами 

5. Тест –комплекты Экспрессное определение  химического состава 

воды, почвы, воздуха. 

6.  Комплект химических 

реактивов 

Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

7. Посуда химическая (колбы 

мерные, пипетки, воронки, 

мерные стаканчики и т.д.) 

Выполнение химических анализов согласно 

используемым методикам 

8.  термометры Измерение температуры объектов окружающей 



среды 

9. Шкалы цветности, мутности 

воды 

Оценка природных вод 

10. Комплект аудио и видео 

техники 

Демонстрация аудио- и видеоматериалов 

 

 

Перечень учебно – методических пособий 

Дидактические пособия:  

Плакаты «Животные Красной Книги». «Ненарушенные и малонарушенные леса 

России». Карты Балтийского моря, Ленинградской области.  

Схемы уменьшения численности биоразнообразия, увеличения численности 

людей, машин, СО2.   

 Карточки для работы по темам: животные, растения, экологические проблемы, 

правильное питание,  и т.д.  

Раздаточный материал разработан педагогами биологического отдела ДДТ – 

«Азбука питания», «Урок хлеба», «Все-все на свете нужны», «Мой дом – моя 

крепость», «Мусорная проблема» и др. а также раздаточный материал, 

предложенный природоохранными организациями – ОСЭКО «Урок будущего», 

«Образование для устойчивого развития» и др.   

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Биологический энциклопедический словарь. 

Энциклопедия комнатных растений. 

Диск  «симфония природы» - голоса птиц в природе, звуки природы. 

 «Юный натуралист» - мультимедийный справочник домашних животных». 

«Зеленый пакет» - комплект материалов для образования в интересах 

окружающей среды». 

«Наши соседи – аисты» и «Земля наша» - фильмы  Ивана Якубовского. 

Путеводитель по выбору оборудования для экологического практикума и учебно-

исследовательской работы.ЗАО «Крисмас». 

 Заповедники и Национальные парки России. 

 Природные ресурсы и окружающая среда северо-западного федерального округа. 

«Школа природных экскурсоводов». 

 Экологические исследования школьников в природе: 

Диск 1 «Осенний сезон». 

Диск 2 «Зимний сезон». 

Диск 3 «Весенний сезон» 

Диск 4 « Летний сезон» 

Диск  « Атласы-определители» 

«Травянистых растений средней полосы европейской части России по цветкам 

(определитель цветов)». 

«Деревьев и кустарников средней полосы Европейской части России в осенне-

зимний период». 

«Деревенистых растений средней полосы европейской части России в весеннее-

летний период (по листьям, цветкам и плодам). 



«Насекомых-вредителей лесных древесных пород средней полосы европейской 

части России. 

 Диск  - фильм о Биотопе 

«Кто оставил след?» компьютерная игра-тренажер. 

Диск «Наши ценности среды обитания» - побережье Балтийского моря. 

Материал для защитника Балтийского моря. 

«Энергосбережение шаг за шагом». 

«Чистая капля воды» 

«Приключения капли воды» 

«Курс полевого экологического образования».     

Методические пособия для педагогов: методические рекомендации и пособия, 

разработанные в ДДТ, и другая литература (см. список использованной 

литературы).  

 

     УМК в соответствии с разделами программы подробно представлен в 

приложении № 1 к программе. 

 

Информационные источники: 

   Список литературы для педагогов: 

1. Айдашева Г.А., «Русские обряды. Осень», М., Издательство «Скрипторий», 2004г. 

2. Виноградова А.М., ''Давайте охранять природу вместе с детьми'', Саратов, изд. 

''Научная книга'', 2004г. 

3. Виноградова Ю. Л. ''Экологическая игра'', Санкт-Петербург, ''Планета детства'', 

2000г. 

4. Виноградова Н.Ф. ''Окружающий мир в 1-2 классах четырёхлетней начальной 

школы'', Москва, ''Просвещение'', 2000г. 

5. Воронкевич О.А. ''Добро пожаловать в экологию'', С.-Петербург, изд. ''ДЕТСТВО-

ПРЕСС'', 2004г. 

6. Дольник В.Р. ''Зоология. Атлас. Рыбы.'', СПб, ЧеРо-на-Неве, 2000 г. 

7. Зверев А.Т. '' Экологические игры'', М., ОНИКС 21 век, 2001г. 

8. Князева О.Л. '' Приобщение детей к истокам русской народной  культуры'', СПб, 

изд. ''Детство-Пресс'', 2004г. 

9. Криволапова Н.А. «Внеурочная  деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся». – М.: Просвещение, 2012. 

10. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. « Занимательная педагогика народов России», М., 

Школьная пресса, 2001г. 



11. Маневцова Л.М. ''Мир природы и ребёнок'', СПб, ''Детство-пресс'', 2003г. 

12. Маханева М. Д., ''Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста'', М., ''Аркти'', 2004г. 

13. Молодова Л.П. ''Игровые экологические занятия с детьми'' , Минск, изд. ''Асар'', 

1996г. 

14. ''Мы'' Программа экологического образования детей, С.-Петербург, ''Детство-

пресс'', 2004г. 

15.  Николаева С. Н. «Юный эколог: система работы с детьми 6-7 лет», - М. : Мозаика-

Синтез, 2010. – 166с. 

16.  Прохорова Л.Н. ''Экологическое воспитание дошкольников'', М., изд. Аркти, 

2004г. 

17.  Попова Т.А. «Экологический мониторинг природной среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 2005г. 

18. Узорова О.В., Нефедова Е.А., ''Окружающий мир 4 класс'', М., АСТ ''Астрель'', 

2003г. 

19.  Франсуа Арди '' Мир живой природы. Растения и животные'', М.,      

      ''Планета детство'' АСТ, 2000г.  

 

Список  литературы для детей: 

 

1. Браун В. «Настольная книга любителя природы», Л., 1985  

2. Дольник В.Р. ''Зоология. Атлас. Рыбы'', СПб, ЧеРо-на-Неве, 2000 г. 

   

3. Литвинцева Э.В., Кисилева Н.П., Егорова О.Ю. Выбери будущее сегодня: книга 

для тех, кому жить в 21 веке. – СПб.: 2001. – 79 с. 

 

4.  Небел Б. Наука об окружающей среде. – М.: Мир, 1993. – Т. 1-2.                        

Нуждина Т.Д. «Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей», Ярославль, 

”Академия развития”, 1998г. 

5. Франсуа Арди '' Мир живой природы. Растения и животные'', М.,    

''Планета детство'' АСТ, 2000г.  

6.  Экогруппа. Руководство по домашней экологии/ Под ред. Н. Богомоловой,  

7.  В.  Ермилина. – СПб.: Тасис, 1998. 

8.  Энциклопедия для детей. Том 19. Экология, -М.: Изд.: Мир энциклопедий Аванта 

+, Астрель , 2008. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УМК  к образовательной программе «Мир природы». 

1. Блок нормативно-правовой:  Образовательная программа «Мир природы». 

2. Инструкции по охране труда   № 30 (при работе в лаборатории экологии), № 31 (при работе в 

зоологическом кабинете), № 33 (при работе в экспедициях, на практиках и экскурсиях.)  

 

                     3. Методическое оснащение образовательной программы, 1 год обучения 

Раздел программы Информационный блок Средства обучения Контрольно-

диагностический блок 

1.Вводное 

занятие. Земля - 

наш дом. 

1. Инструкции по технике 

безопасности. 

2. Воронкевич О.А. 

''Добро пожаловать в 

экологию'', С.-Петербург, 

изд. ''ДЕТСТВО-ПРЕСС'', 

2004г. 

3.  Браун В. «Настольная 

книга любителя 

природы», Л., 1985    

4.Узорова О.В., Нефедова 

Е.А., ''Окружающий мир 

4 класс'', М., АСТ 

''Астрель'', 2003г. 

1.Глобус, физическая карта 

мира, животные зооуголка. 

2. Фотографии и картинки 

3. Раздаточный материал – 

рисунки дома в городе, 

селе, лесу. 

4. Дидактическая игра 

«Узнай предмет по звуку» 

1. Анкета. 

2. «Информационная 

карта освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися» 

 

2.Живое и 

неживое. Земля, 

вода, воздух.  

1.Франсуа Арди '' Мир 

живой природы. Растения 

и животные'', М.,      

      ''Планета детство'' 

АСТ, 2000г.  

2. Николаева С. Н. 

«Юный эколог: система 

работы с детьми 6-7 лет», 

- М. : Мозаика-Синтез, 

2010. – 166с. 

3. Маханева М. Д., 

''Экологическое развитие 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста'', М., ''Аркти'', 

2004г. 

4. Айдашева Г.А., 

«Русские обряды. 

Осень», М., Изд. 

«Скрипторий», 2004г. 

1. Демонстрационный 

материал,  

2. Раздаточный материал - 

набор для игры «Живое-

неживое» 

3. Эл. презентация, 

проектор. Диски «Чистая 

капля воды» 

«Приключения капли 

воды» 

4.  Образцы разных видов 

почв, семена пшеницы и 

кресс-салата, контейнеры 

для проращивания. 

5. Лабораторное 

оборудование для 

исследования свойств 

воды. 6. Весы 

1. 2. Педагогическое 

наблюдение за 

работой с 

лабораторным 

оборудованием. 

3. Тест. 

3.Времена года. 

Изменения в 

природе.  

1. Браун В. «Настольная 

книга любителя 

природы», Л., 1985    

2. ''Мы'' Программа 

экологического 

образования детей, С.-

Петербург, ''Детство-

пресс'', 2004г. 

3. Князева О.Л. '' 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной  культуры'', 

1.Фотоматериалы – 

фотографии животных и 

птиц, природы. 

2.Фильмы 

3.Дидактические игры – 

пазлы времена года. 

2.Фильм «Гренландия – 

снег и лед» 

4.  Диск «Экологические 

исследования школьников 

в природе»:  

Диск 3 « Весенний сезон» 

1.Тест «Зимовье 

зверей» 

2.  Викторина 

«Осенние хлопоты 

человека и 

животных». 

3. Во время экскурсии 

– найти признаки 

осени в природе. 
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СПб, изд. ''Детство-

Пресс'', 2004г. 

2. Кузина Т.Ф., Батурина 

Г.И. « Занимательная 

педагогика народов 

России», М., Школьная 

пресса, 2001г. 

5. Бинокль, фотоаппарат. 

4.Растения. 

Водоросли. 

Комнатные 

растения. 

Основные виды 

деревьев и трав. 

Охрана лесов. 

1. «Грибы наших лесов»/ 

Под ред. Э.Карклина.  - 

Минск, Изд. «Звезда» 

2. «Популярная 

энциклопедия растений»/ 

Под ред. Ю.Смирнова.-

Спб, «мим-Экспресс», 

1997 

3. Полянский И.И. 

«Ботанические 

экскурсии».- М., 

Просвещение, 1968. 

4. «Редкие и исчезающие 

виды флоры России»/Под 

ред. А.Тахтаджяна – Л.: 

Наука, 1981. 

1.Диск  « Атласы-

определители» 

-«Травянистых растений 

средней полосы 

европейской части России 

по цветкам (определитель 

цветов)». 

-«Деревьев и кустарников 

средней полосы 

Европейской части России 

в осенне-зимний период». 

 

1.Работа с гербарием – 

какое растение? 

2.Игра «Узнай по 

листу дерево» 

3. Тесты  

4. Обобщающее  

занятие по теме – 

командная игра. 

5.Разнообразие 

животных. 

Классы 

животных.  

1. Нуждина Т.Д. «Мир 

животных и растений. 

Энциклопедия для 

малышей», Ярославль, 

”Академия развития”, 

1998г. 

2. Дольник В.Р. 

''Зоология. Атлас. Рыбы.'', 

СПб, ЧеРо-на-Неве, 2000 

3. Николаева С. Н. 

«Юный эколог: система 

работы с детьми 6-7 лет», 

- М. : Мозаика-Синтез, 

2010. – 166с. 

1.Демонстрационный 

материал -плакаты 

Животные позвоночные и 

беспозвоночные; рыбы; 

насекомые.  Разные виды 

насекомых из учебного 

набора. Муляж рыбы.   

2.Диск определитель 

«Насекомых-вредителей 

лесных древесных пород 

средней полосы 

европейской части России. 

3. Фильм «Серенгетти – 

вновь обретенный рай» 

4. Животные зооуголка. 

1. Диагностические 

игры «Чей клюв?», 

«Отгадай птицу», 

викторина «Птицы». 

2. Опрос по схеме с 

рисунками – отметь 

классы животных. 

6.  

Млекопитающие. 

Дикие и 

домашние. 

Классификация. 

Животный мир 

планеты.  Охрана 

животных. 

1.Молодова Л.П. 

''Игровые экологические 

занятия с детьми'' , 

Минск, изд. ''Асар'', 

1996г. 

2.  Энциклопедия для 

детей. Том 19. Экология, 

-М.: Изд.: Мир 

энциклопедий Аванта +, 

Астрель , 2008. 

3. Франсуа Арди '' Мир 

живой природы. Растения 

и животные'', М.,           

''Планета детство'' АСТ, 

2000г.  

1. Демонстрационный 

материал- плакаты 

Животные позвоночные и 

беспозвоночные.  

2. Раздаточный материал - 

набор для игры «Живое-

неживое» 

3. Эл. презентация, 

проектор. Диски «Чистая 

капля воды» 

«Приключения капли 

воды» 

4.«Кто оставил след?» 

компьютерная игра-

тренажер. 

5. Фильмы «Спасение 

1. Диагностические 

игры «Чей хвост»,  

«Чей след?» 

2. Анкета «Что я 

думаю о …» 
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4. Уоттон Энтони. Живая 

природа. М., Астрель, 

2001. 

 

 

гепардов», «Николя 

открывает поющих китов», 

«Орлиный заповедник», 

«Сингапурский зоопарк» 

7.Край родной, 

навек любимый. 

1. Молодова Л.П. 

''Игровые экологические 

занятия с детьми'' , 

Минск, изд. ''Асар'', 

1996г. 

2. Экогруппа. 

Руководство по 

домашней экологии/ Под 

ред. Н. Богомоловой, В. 

Ермилина. – СПб.: Тасис, 

1998. 

3. Литвинцева Э.В., 

Кисилева Н.П., Егорова 

О.Ю. Выбери будущее 

сегодня: книга для тех, 

кому жить в 21 веке. – 

СПб.: 2001. – 79 

1. Раздаточный материал 

«Урок будущего», 

поговорки. 

2.диск «Наши ценности 

среды обитания» - 

побережье Балтийского 

моря;  Диск  «симфония 

природы» - голоса птиц в 

природе, звуки природы. 

3. Карта Ленинградской 

области, Балтийского моря. 

4. Диск «Природные 

ресурсы и окружающая 

среда северо-западного 

федерального округа». 

Педагогическое 

наблюдение во время 

экскурсии . 

8.Охраняем 

природу всей 

семьей. Правила 

поведения в 

летнем лесу.  

1.Виноградова Н.Ф. 

''Окружающий мир в 1-2 

классах четырёхлетней 

начальной школы'', 

Москва, ''Просвещение'', 

2000г. 

2. Виноградова А.М., 

''Давайте охранять 

природу вместе с 

детьми'', Саратов, изд. 

''Научная книга'', 2004г. 

3.Попова Т.А. 

«Экологический 

мониторинг природной 

среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 

2005г. 

4.Райков Б.Е. 

Зоологические 

экскурсии. М., Цитадель 

Трейд, 2002. 

 

1.Диск «Экологические 

исследования школьников 

в природе»: Диск 4 « 

Летний сезон»  

2. Иллюстративный 

материал для стенда 

3. Раздаточный материал: 

карточки  к занятию о 

раздельном сборе мусора 

1. «Информационная 

карта освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися», в 

конце года обучения. 

 

2. Создание 

коллективного стенда 

«Мы сбережем тебя, 

Земля!» 

9.Праздники. 1. Виноградова А.М., 

''Давайте охранять 

природу вместе с 

детьми'', Саратов, изд. 

''Научная книга'', 2004г. 

2.Князева О.Л. '' 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной  культуры'', 

СПб, изд. ''Детство-

1.Реквизит к празднику, к 

играм по станциям. 

2. Карточки «Правила 

поведения в природе»;  

«Найди в природе», 

«Природа может 

переработать это за…». 

3. Полевое оборудование 

для экспресс-анализа воды. 

1. Педагогическое 

наблюдение. 

2. Диагностические 

игры. 
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Пресс'', 2004г. 

3.Молодова Л.П. 

''Игровые экологические 

занятия с детьми'' , 

Минск, изд. ''Асар'', 

1996г. 

 

 

УМК к образовательной программе «Мир природы» 2 год обучения 

 

 

Раздел 

программы 

Учебно-методический 

комплекс 

Средства обучения Контрольно-

диагностический блок 

1. Как выполняли 

правила 

поведения в лесу. 

Как летом 

выполняли 

задания. 

1. Инструкции по технике 

безопасности. 

2. Воронкевич О.А. 

''Добро пожаловать в 

экологию'', С.-Петербург, 

изд. ''ДЕТСТВО-ПРЕСС'', 

2004г. 

1. Фотографии и 

картинки. 

2. Отчеты детей. 

 

1.Анкета  

2. Земная 

поверхность. 

Глобус и карта. 

1. Браун В. «Настольная 

книга любителя 

природы», Л., 1985    

2. Попова Т.А. 

«Экологический 

мониторинг природной 

среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 

2005г. 

1.Глобус, физическая карта 

мира. 

2.Рздаточный материал – 

знаки на картах. 3.Компас. 

4.Лицензионный фильм 

«Home» 

1. Ответы на 

контрольные вопросы 

об океанах. 

2.Опрос по тесту -  

Вербальная 

ассоциативная 

методика «ЭЗОП» 

3. Атмосфера, 

гидросфера, 

литосфера.  

1. Николаева С. Н. 

«Юный эколог: система 

работы с детьми 6-7 лет», 

- М. : Мозаика-Синтез, 

2010. – 166с.                    2. 

Маханева М. Д., 

''Экологическое развитие 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста'', М., ''Аркти'', 

2004г.                             

3.Маневцова Л.М. ''Мир 

природы и ребёнок'', СПб, 

''Детство-пресс'', 2003г. 

1. Лабораторное 

оборудование для 

исследования свойств 

воды.  

2.Демонстрационный 

материал – схема слои 

земли.  

3. Раздаточный материал- 

таблицы состав воздуха. 

 4. Эл. презентация, 

проектор. Диски 

«Оборудование для 

экологического практикума 

ЗАО «Крисмас».  «Чистая 

капля воды» 

1. «Информационная 

карта освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися» для 2 

года обучения,  

2. Проверка дневника 

наблюдений за 

проращиванием 

пшеницы в разных 

почвах. 

 

4. Природные 

зоны нашей 

страны. 

1. Попова Т.А. 

«Экологический 

мониторинг природной 

среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 

2005г. 

2.Князева О.Л. '' 

Приобщение детей к 

1.Фотоматериалы – 

фотографии животных и 

птиц, природы. 

2.Фильмы по теме 

3.Дидактические игры – 

природные зоны России. 

4.  Диск «Экологические 

исследования школьников 

 

1. Тест. 

2. Заключительное 

занятие «Природные 

зоны нашей страны» в 

форме КВН. 
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истокам русской 

народной  культуры'', 

СПб, изд. ''Детство-

Пресс'', 2004г. 

3. Райков Б.Е. 

Зоологические экскурсии. 

М., Цитадель Трейд, 

2002. 

в природе»: Диск 2 « 

Зимний сезон» 

5. Природные 

сообщества. 

Экологические 

связи в природе.  

1.Энциклопедия для 

детей. Том 19. Экология, -

М.: Изд.: Мир 

энциклопедий Аванта +, 

Астрель , 2008.                        

2. Уроки ботаники: 

пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 1985 

3. Франсуа Арди '' Мир 

живой природы. Растения 

и животные'', М.,           

''Планета детство'' АСТ, 

2000г.  

4. Уоттон Энтони. Живая 

природа. М., Астрель, 

2001. 

 

 

1. Демонстрационный 

материал- плакаты 

Животные позвоночные и 

беспозвоночные.  

2. Раздаточный материал – 

схемы классификация 

животных. 

3. Эл. презентация, 

проектор. Диски – 

определитель 

«Деревенистых растений 

средней полосы 

европейской части России в 

весеннее-летний период (по 

листьям, цветкам и 

плодам). 

4. Игра «От какого дерева 

лист?» 

5. Фильм «Лисицы и 

кролики» 

 

1. Тестовые задания. 

2. Составить пищевые 

цепи для леса, луга, 

пруда. 

3. Моделирование 

нарушений человеком 

природного 

равновесия и его 

последствий.  

 

6.География и 

экология   

Санкт – 

Петербурга и 

области. 

1.  География и экология 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области/Под ред. С.В. 

Васильева.-М.: МГУ, 

2004. 

 2. Узорова О.В., 

Нефедова Е.А., 

''Окружающий мир 4 

класс'', М., АСТ 

''Астрель'', 2003г. 

3.Ганзак Ян 

Иллюстрированная 

энциклопедия птиц. 

Прага, Артия, 1985 

4. Аннотированный 

список птиц 

Ленинградской области. 

Кафедра зоологии 

позвоночных С.-

Петербургского 

Государственного 

Университета. 

 

1.Демонстрационный 

материал –Альбомы о 

Санкт-Петербурге.  

Фотографии.   

2. Буклеты, карты города.  

3. Фильм «Балтийский 

путь» 

4.Диск  « Атласы-

определители» 

-«Травянистых растений 

средней полосы 

европейской части России 

по цветкам (определитель 

цветов)». 

-«Деревьев и кустарников 

средней полосы 

Европейской части России 

в осенне-зимний период». 

 

1.Зачет - Условные 

знаки на карте.  

2. Тест творческого 

мышления. 3. 

Викторина Животные 

и растения Красной 

книги Ленинградской 

области. 

7. Рациональное 1. Молодова Л.П. 1. Раздаточный материал 1. Тест на сбережение 
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использование 

ресурсов. 

''Игровые экологические 

занятия с детьми'' , 

Минск, изд. ''Асар'', 

1996г. 

2.  Литвинцева Э.В., 

Кисилева Н.П., Егорова 

О.Ю. Выбери будущее 

сегодня: книга для тех, 

кому жить в 21 веке. – 

СПб.: 2001. – 79 

3. Молодова Л.П. 

''Игровые экологические 

занятия с детьми'' 

«Урок будущего», 

2.диск «Наши ценности 

среды обитания» - 

побережье Балтийского 

моря;   

3. Демонстрационные 

наборы -  горных пород, 

полезных ископаемых, 

торф. 

4. Диск «Природные 

ресурсы и окружающая 

среда северо-западного 

федерального округа». 

энергии. 

2. Анкета «Что я 

думаю о …» 

повторный опрос. 

8. Природа в 

опасности. 

1. Виноградова А.М., 

''Давайте охранять 

природу вместе с 

детьми'', Саратов, изд. 

''Научная книга'', 2004г. 

2.Попова Т.А. 

«Экологический 

мониторинг природной 

среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 

2005г. 

3. Плешаков А.А., 

Румянцев А.А, Великан 

на поляне или первые 

уроки экологической 

этики. М., Просвещение, 

2008. 

1.Диск «Экологические 

исследования школьников 

в природе»: Диск 4 « 

Летний сезон»  

2. Иллюстративный 

материал 

3. Эл. Презентация – «Путь 

шоколадного яйца», 

«Отходы в доходы». 

1. «Информационная 

карта освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися» для 2 

года обучения,  в 

конце года. 

2. Создание буклета 

«Охраняем природу 

всей  семьей» 

 

9. Мониторинг 

состояния 

природных 

объектов города. 

 

1.География и экология 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области/Под ред. С.В. 

Васильева.-М.: МГУ, 

2004. 

2.Попова Т.А. 

«Экологический 

мониторинг природной 

среды», М.: изд. 

«Творческий центр», 

2005г. 

 

 

1. Лабораторное 

оборудование для 

исследования свойств 

воды.  

2. Эл. презентация, 

проектор. Диски 

«Оборудование для 

экологического практикума 

ЗАО «Крисмас».  «Чистая 

капля воды» 

3. Диск «Экологические 

исследования школьников 

в природе» 

1. Тестовые задания.  

2. Педагогическое 

наблюдение. 
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