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1.1.  Пояснительная записка 

 
   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и 

природа» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 

2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 
Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 
Концепции развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 
461-83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 
перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

 
Направленность.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Человек и природа» имеет 

естественнонаучную направленность и создаёт условия для формирования представлений 

учащихся об окружающем мире и законах природы. Данная программа является 

адаптивной, т.к. разработана для учащихся с ОВЗ (ЗПР), с учетом образовательных 

потребностей и запросов учащихся.   

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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Актуальность программы     

 
      В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") установлено: « … содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  определяются адаптированной образовательной программой.  
      Актуальна также естественнонаучная направленность программы.  

Необходимость 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., Методических рекомендациях от 18.11.2015 № 09-3242 

и ряде других документов, устанавливающих единые подходы к содержанию и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ. 

         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.  

 

        Основной концептуальной идеей данной программы является организация 

содержательной социально значимой и практической экологической деятельности 

учащихся с ОВЗ с позиции комплексного познания и изучения природы  с учётом 

развития личности; личного практического вклада каждого в дело охраны природы.  

 
         Новизна программы.  Вступление в силу нового закона «Об Образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, 

требует введения в деятельность образовательного учреждения, работающего с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, новых адаптированных 

общеобразовательных программ.  Новые стандарты ориентированы на социализацию, 

чтобы обеспечивать адаптацию обучающихся с ОВЗ к жизни в условиях современного 

общества.  

Адаптация ДОО программы осуществлялась с учетом рекомендаций для учащихся с 
ЗПР и включила анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных рамок; 

использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.  

 
Новизна программы состоит так же 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.  
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          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 наблюдают за объектами природы, проводят простые эксперименты, участвуют 

в изготовлении кормушкек, 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, игровые, проектные, ИКТ. 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  

 

 Адаптивная программа предусматривает создание специальных условий обучения 
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности. 

 Для снятия усталости и напряжения у учащихся с ОВЗ в занятия включаются 
физкультурные паузы.  

 Программа включает в себя разнообразные направления естественнонаучной 

деятельности: ботаническое, зоологическое, фенологическое, 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; 

 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). 

Адресат программы  
 

В программе участвуют дети с ОВЗ в возрасте 8 -12 лет. 

 

Объём и сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Общее количество учебных часов – 144.   2 р. в неделю по 2 часа (академический час 

адаптированной программы для начальной школы равен 40 минутам) 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование личности, способной ответственно относиться к 

окружающей среде и своему здоровью, социализация к жизни в обществе, посредством 

приобщения к миру природы. 

 

Задачи  
 
Обучающие: 

1. Расширить область естественнонаучных знаний об окружающем мире. 

2. Научить различать некоторые виды животных. 

3. Обучить правилам поведения на улице, в парке, лесу и правилам обращения с 

природными объектами. 

4. Научить методам наблюдения за предметами и явлениями окружающей среды. 

 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию: 

 познавательной активности, интереса к занятиям; 

 концентрации внимания (наблюдательности); 

 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. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 с
в

я

з

я

х

 

с
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Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое 

является всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы 

рассматривают занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его 

социализация, где ребенок и педагог выступают равноправными субъектами 

образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы 

и взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного 

решения проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 

отношения к различным явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой 

деятельности и социальных проб учащихся; 

• формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) 

образовательных детско-взрослых сообществ; 

•  организацию и педагогическую поддержку просветительской, 

исследовательской, поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной 
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деятельности учащихся, направленной на освоение социальных знаний, 

формирование позитивного отношения к общественным ценностям, приобретения 

опыта социально-значимых дел. 

 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

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 группы –  15 человек. 

   

Формат организации образовательного процесса: 
1. очный; 

2. с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

Формы проведения   занятий:   игра,  конкурс,  практические занятия, лабораторное 

занятие, экологический праздник, творческий отчёт. Программой предусмотрены 

экскурсии.  Учащиеся под руководством педагога проводят небольшие исследования, 

создают плакаты и стенды и представляют результаты своей деятельности на районных и 

городских конкурсах.  

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

наглядных пособий, показ, объяснение, развивающие игры). 

Групповая: организация работы в малых группах (при выполнении определённых задач, где 

виден вклад каждого; работа в малых группах, выполнение групповых заданий, участие в 

игре с распределением по командам и т.д.) 

Коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (практическая работа, создание коллективных работ.); 

Индивидуальная: работа с детьми, занимающимися подготовкой работ к конкурсам. 

 

Наибольшее значение имеют наглядные методы: показ иллюстраций, рассматривание 

животных, работа по образцу. Каждый вид занятий имеет длительность не более 10-15 

минут, для переключения внимания. В середине занятия – небольшая пауза или 

физкультминутка. 

На занятиях с детьми с ОВЗ соблюдаются следующие условия: 

- индивидуальный темп усвоения учебного материала; 

- опора на игровую деятельность; 

- поэтапное разъяснение заданий и предъявление материала;  

- применение наглядности; 

- формирование контроля за деятельностью; 

- дозированная помощь взрослого.  

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- перемена видов деятельности 

- чередование занятий и физкультурных пауз. 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 
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Материально-техническое оснащение программы 

 

Для реализации программы необходимо создание развивающей предметной среды. Её 

элементами является экологический класс, 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 

экологическое мышление, проявляющееся через бережное и ответственное отношение к 

природе, интерес к 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. 

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; 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 получат представление об основных признаках живого; будут знать названия 
животных, с которыми они познакомились; о 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; 

 будут ориентироваться в том, что полезно и вредно для здоровья;   

 освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила обращения с 
природными объектами. 

 

 

 

Учебный план 

группы 1 года обучения,  144 часа (4 часа в неделю) 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

№ 

 

  Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы контроля 

Тео

рия 

Прак

тика 

Всего 

часов 

 

1 Вводное занятие. 

Земля - наш дом. 

 

2 

 

2 

 

4 

педагогическое наблюдение,  

собеседование, проведение входного 

мониторинга, выполнение 

практических заданий педагога. 

2 Живое и неживое. 

Земля, вода, воздух.  

 

4 

 

8 

 

12 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога (проведение опытов по 

определению свойств воздуха,  

анализ на каждом занятии качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный опрос. 

3 Времена года. 

Изменения в 

природе. 

 

2 

 

8 

 

10 

педагогическое наблюдение, беседа, 

тестирование, выполнение 

практических заданий педагога 

(установка кормушек, подкормка птиц 

зимой, наблюдение за животными и 

растениями и др.), 

4 Растения. 
Водоросли. 

Комнатные 

растения. Виды 

деревьев и трав.  

 

8 

 

18 

 

26 

педагогическое наблюдение, 

тестирование, 

выполнение практических заданий 

педагога,  устный опрос 

5 Разнообразие 

животных. Классы 

животных. 

Насекомые. Рыбы. 

Пресмыкающиеся, 

земноводные 

Птицы.  

 

10 

 

24 

 

34 

педагогическое наблюдение, 

тестирование, выполнение 

практических заданий педагога, анализ 

на каждом занятии педагогом и 

учащимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков 

общения, устный опрос 

6 Млекопитающие. 
Классификация. 

Животный мир 

планеты. Охрана 

животных. 

 

14 

 

26 

 

40 

педагогическое наблюдение, 

тестирование,  анализ качества 

выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, устный опрос  

7 Рациональное 

использование 

ресурсов 

 

4 

 

6 

 

10 

педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога,  устный опрос  

8 Охраняем природу 

всей семьей. 

Правила поведения 

в летнем лесу.  

 

2 

 

4 

 

6 

педагогическое наблюдение, анализ 

качества выполнения работ, устный 

опрос. Создание свода правил и 

оформление коллективного стенда 

«Мы сбережем тебя, Земля!»      

9 Итоговое занятие 2  2 Итоговая диагностика.  

 Итого:  48    96  144  
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Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Человек и природа» 

 

 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 
Авдеева Анна Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Пояснительная записка.   
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    Рабочая программа 1-го года обучения разработана на основе адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Человек и 

природа» естественнонаучной направленности.  

         

        Задачи 1-го  года обучения 

Обучающие: 

    - Расширить область естественнонаучных знаний об окружающем мире. 

    - Научить различать некоторые виды животных. 

    - Обучить правилам поведения на улице, в парке, лесу и правилам обращения с 

природными объектами. 

    - Научить методам наблюдения за предметами и явлениями окружающей среды. 

Развивающие:  

Способствовать развитию: 

 познавательной активности, интереса к занятиям; 

 концентрации внимания (наблюдательности); 

 коммуникативной компетенции (умение работать в команде, решать совместные 
творческие задачи); 

 памяти, логического мышления; 

 эмоционально-чувственной сферы, фантазии и воображения. 
Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам самоконтроля.  

Создать условия для формирования творческого отношения к делу. 

Воспитательные:  

    - Способствовать формированию общей экологической культуры, любви к природе и 

историческому наследию.  

   -Формировать общественную сознательность, бережное отношение к природным 

ресурсам Родины. 

   - Содействовать в самоопределении, социальной адаптации. 

   - Способствовать гармонизации межличностных отношений: взаимоотношения детей 

друг с другом, детей и родителей, содружество педагогов и детей. 

 

 

Содержание 1-го года обучения 

            Тема 1. Земля – наш дом. Вводное занятие. 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.  Разобрать ситуации, 

которые наблюдали, в которых была природоохранная деятельность.  

 

       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.  
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        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.  

           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 1 - 2 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. 
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Первоцветы. Как их узнать в лесу, растения из красной книги, меры по охране растений.   

Весна – красна. Март – зимобор, утро весны. Апрель – 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 сквере.  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. Проведение   занятия с презентацией и 

фольклорными элементами «Урок хлеба»:  «Хлеб – дар матушки земли». Злаки – пшеница, 

рожь, овес, рис, пшено. Этапы изготовления хлеба сейчас и раньше. Воспитание уважения 

к хлебу. 

         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. Классы животных. 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. 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 
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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. 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. 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. Экономия воды, электричества, тепла. 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. Создание памятки, как можно уменьшить количество 

мусора. 7. Изготовление полезных вещей (копилка, метла, пенал, ваза и т.д.) из вторсырья. 

 

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

Теория.  Правила поведения на природе. 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.  Составление памятки о поведении в природе.  

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

нужно быть умным и добрым. Создание свода правил и оформление  коллективного стенда  

«Мы сбережем тебя, Земля!» 

         9.  Итоговое занятие. Анкетирование. Тестирование. Итоговый контроль.  

 

 

     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. 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 
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 научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении  совместной 

коллективной творческой задачи; 

 научатся приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам самоконтроля.  

 Будут уверенно себя чувствовать при нахождении в природной среде (знать, как 
нужно себя вести, чтобы не навредить природе и самому себе) 

У учащихся сформируются: 

 способность оперировать логическими действиями; 

 умение анализировать экологические ситуации; 

 аккуратность и ответственность в работе; 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 получат представление об основных признаках живого; будут знать названия 

животных, с которыми они познакомились; о 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; 

 будут ориентироваться в том, что полезно и вредно для здоровья;   

 освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила обращения с 
природными объектами. 
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Оценочные и методические материалы  

к адаптированной  

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

 «Человек и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

к адаптированной программе «Человек и природа»  

 

     Способы определения и методы отслеживания результативности освоения 

программы. 
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Методы отслеживания результативности: 

1. Педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся; 

2. Проведение тестовых и самостоятельных работ, в том числе тест на усвоение 

программы и отношение к природе учащихся;  

3. Создание продуктов творческой деятельности детьми: 

- изготовление детьми совместно с педагогом кормушек,  

- создание тематических плакатов, рисунков; 

- результаты наблюдений в Дневнике естествоиспытателя; 

4. Проведение анкетирования детей. 

5. Проведение выставок: фото- рисунков, поделок, газет, оформление праздников,  

6. Проведение викторин, 

7. Анализ исследовательской и творческой деятельности 

 

Формы подведения итогов   реализации   программы: 

Для отслеживания результата образовательного процесса педагог использует 

следующие этапы мониторинга:  

Входная диагностика 

Проводится в сентябре в группах 1-го года обучения, с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений. 

Формы  

 - педагогическое наблюдение, 

 - тестовые вопросы, 

 - собеседование, 

          - выполнение практических заданий педагога. 

Текущий контроль  
 Проводится по завершении изучения каждой темы. 

         Формы выявления результатов: 

         - тестовые вопросы,  

         - наблюдение,  

         - анкетирование, 

         - викторина, 

- самостоятельные работы 

- наблюдения на выездных занятиях, 

Промежуточный контроль 

  Проводится в середине обучения в январе, с целью проверки и закрепления знаний по 

изучаемым темам. 

        Формы:  викторина на знание птиц и животных; тестирование. 

 

Итоговый контроль проводится после завершения обучения по программе в мае. 

Для отслеживания результативности усвоения учебной программы  и формирования 

приоритетных ценностей в отношениях к природе у учащихся используются следующие         

Формы выявления результатов: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

собеседование, анализ участия в конкурсах и мероприятиях, опрос,  анкетирование 

родителей.   

 

 Формы предъявления результатов: 

- выполнение тестовых заданий (с набором баллов).  

- защита творческих работ,  

- диагностические задания и  игры, 

- участие в конкурсах, 

-  выставка, 

- анализ исследовательских и творческих работ, 
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        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты. 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; нравственные 

принципы, система ценностных отношений, учащихся к себе, другим людям, духовной 

сфере; 
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- результаты, отражающие культуру общения и поведения, нравственно-этическая 

ориентация. 

 

Диагностика уровня личностного развития учащихся 

                                                                                                                          Приложение №1 

 Показатели Критерии 

оценивания 
Степень выраженности Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативност

и 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационно

е качество) 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

- низкий уровень (интерес к 

занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес 

лишь периодически 

поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

 

   4-5 

Беседа 

Л2 Познавательна

я 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 

Л3 Социальная 

адаптация 
Способность 

взаимодействоват

ь с социальной 

средой, 

анализировать 

текущие 

социальные 

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 

Метапредметные результаты 

– освоенные учащимися общие способы деятельности. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

Приложение №1 
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 Показатели Критерии 

оценивания 
Степень выраженности Бал

лы 

Формы 

выявления 

результативнос

ти 

М1 Уметь себя 

вести в природе 

так, чтобы не 

навредить 

объектам 

природы и 

самому себе 

Способность 

оценить свое 

поведение в 

природе.  

- низкий уровень умений 

(учащийся испытывает серьезные 

затруднения при выборе 

правильного поведения в природе, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (выполняет 

правила поведения в природе с 

помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень 

(самостоятельно соблюдает 

правила поведенгия в природе, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

   4-5 

Анализ 

действий и 

ответов. 

Беседа. 

Опрос. 

М2 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. 

М3 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 

 

 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению: знания и 

умения, конкретные элементы практического опыта. 

 

Диагностика уровня сформированности  умений и навыков учащихся в предметной 

области 

Приложение № 3 
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 Показатели Критерии 

оценивания 
Степень выраженности Балл

ы 

Формы 

выявления 

результативност

и 

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 

Контрольный 

опрос  

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. 

 

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 

 

Презентация 

работы 

и др. 

               

                                                                                                                        

Приложение № 4 

  Сводная информационно-диагностическая карта освоения ДОП 

«Человек и природа» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Человек и природа»  
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Педагог дополнительного образования    ____________________________ 

Группа и год обучения: ___________________    Дата заполнения: __________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Показатели 
Общ. 

сум-

марн

ый 

балл 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Личностные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

Предметные 

результаты 

Л1 Л2 Л3 

 

М1 М2 М3 П1 П2 П  
 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              

 

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       
 

 

 

 

 

 

 

2. Методические материалы 

 

Автор использует самые  разнообразные методы: на занятиях учащиеся  имеют      

возможность услышать и увидеть интересные  и познавательные материалы по биологии, 

обсудить их в группе, выполнить задания и понаблюдать за живыми животными или 

просмотреть видеофильм. Для детей очень важна мотивация работы: если им  интересно, 

то усвоят гораздо больше и быстрее, а задания выполнят качественнее и охотнее. 

Методы, применяемые на занятиях: 

• Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 
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• Наглядный (наглядные пособия, технические средства обучения). 

• Практический: упражнения, самостоятельные задания с использованием  

натуральных объектов.  

• Демонстрационный: экскурсии в Зоологический музей, в другие юннатские кружки 

города. 

• Информационный: использование новейшей информации из периодической печати 

и других средств массовой информации. 

• Иллюстративный: использование  иллюстративного материала  художественной и 

периодической печати. 

• Игровой:  основаны на игровой деятельности воспитанников. 

• Репродуктивный: форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти, используется при повторении, закреплении материала. 

• Объяснительно-иллюстративный: доступность  объяснения,  описание на 

иллюстративном фактическом материале. 

• Проблемный: проблемная ситуация, научный поиск. 

• Частично-поисковый: предположения, самостоятельность рассуждения; постановка 

отдельных проблемных вопросов. 

• Исследовательский: самостоятельные наблюдения, исследовательские  задания; 

научный поиск. 

 Дидактический: использование  обучающих пособий 

Игра как эффективное средство обучения . 

Реализуя данную Программу, автор широко использует игровую технологию 

обучения. Наличие в программе игр способствует развитию личностных качеств: 

склонности к творчеству, добросовестности, терпения, настойчивости, наблюдательности, 

выдержки, способности к планированию и прогнозированию, снимает стрессы, учит 

общению со сверстниками. Игра развивает самостоятельность в мышлении и поведении.  

Детям  предлагаются задания на тренировку  памяти, логического мышления, 

внимания и т.д. В образовательный процесс вводится  как можно больше развивающих игр, 

логических задач, упражнений для усвоения  и закрепления пройденного материала и на 

общебиологические понятия и знания о многообразии животного мира, а также 

развивающие игры.  

Список игр: 

        Для работы с младшими и средними школьниками педагогами разработаны и 

сделаны следующие обучающие игры для кружковцев: 

1. “Животные зооуголка”. 

2. “Систематика”, 

3. Лото “Экзотика” 

4. “Игровые поля” по разным темам. 

5. “Путешествие капли воды” 

6. “Рекорды животных” 

7. “Знай и умей” 

8. Лото “Птицы” 

9. Лото “Знай и люби животных” 

10. Лото “Природа Ленинградской области” 

11. Лото “Знаешь ли ты животных мира”. 
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12. Мемори: “Птицы”, “Беспозвоночные”, “Животные” 

13. Игра “Биологические науки” 

14. Викторина: “Красная книга” 

15. Игра «Волшебные мешочки» 

16. Подборка «Правдивые истории». 

        Игры изготавливаются при использовании технических средств педагогами 

совместно со старшими учащимися.  

 

Дидактические пособия:  

Плакаты «Лес». «Животные Красной Книги». Карты Балтийского моря, Ленинградской 

области.  

Карточки для работы по темам: перелетные птицы, виды деревьев, правильное питание.    

Раздаточный материал разработан педагогами биологического отдела ДДТ, 

природоохранными организациями – ОСЭКО «Урок будущего», «Образование для 

устойчивого развития», «Мусорная проблема»  и др.  . 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Биологический энциклопедический словарь. 

«Зеленый пакет» - комплект материалов для образования в интересах окружающей 

среды». 

 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)». 

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».     

 

Список видеофильмов: 

  «Удивительные беспозвоночные» 

 «Удивительные домашние животные» 

 «Удивительные превращения» 

 «Вымершие животные» 

 «Удивительные охотники» 

 «Животные тропических лесов» 

 «Удивительные морские животные» 

 «Удивительные звериные разговоры» 

 «Летающие животные» 

  «Полярные животные» 

 «Удивительные животные и их партнеры» 

 Удивительные животные рек» 
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 «Маленькие животные» 

 «Умные животные» 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Барков А.С. Большой атлас животных. - М.: «РОСМЭН», 2000. – 365с.: ил. 

2. Бринкли Эдвард. Сто тысяч КАК? и почему? Птицы.-  М.: «Астрель», 2000. – 326с. 

3. Дмитриев Ю. Соседи по планете. Млекопитающие. М.: «Детская литература» 

1981. – 265с. 

4. Дмитриев Ю. Соседи по планете. Земноводные и пресмыкающиеся. – М.: «Детская 

литература» 1981. – 265с. 

5. Дмитриев Ю. Соседи по планете. Насекомые. М.: «Детская литература» 1981. – 

265с. 

6. Махлин М.Д. Насекомые.- СПб.: «А.В.К. – Тимошка» 2002. – 232с.  

7. Махлин М.Д. В морях и океанах.- СПб.: «А.В.К. – Тимошка» 2002. – 232с. 

8. Мосалов А.А. Птицы и звери.- М.: «Астрель», 2000. – 315с. 

9. О Нил Аманда. Собаки. -  М.: «Астрель», 2001. – 241с. 

10. Панков С. Динозавры. -  СПб.: «А.В.К. – Тимошка» 2002. – 156с. 

11. Перринс Кристофер. Иллюстрированная энциклопедия птиц. Руководство по 

птицам мира. Гл. консультант Кристофер М. Перринс. – М.: АСТ «Астрель»,2004. 

– 384с.: ил. 

12. Робертсон Метью.Сто тысяч КАК? и почему? Насекомые и пауки. Москва, 

«Астрель», 2002. – 246с. 

13. Тейлор Барбара. Пауки. Детская энциклопедия. – М.: «Астрель», 2002. - 198с. 

14. Уоттон Энтони.  Живая природа. -  М.: «Астрель», 2001. – 345с. 

15. Шитиков Д.А. Загадки животных / Д.А. Шитиков. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,2002 – 320с.: ил. 

16. Штейнбах М. Как птицы выращивают птенцов. - М.:«Астрель», 1997. – 89с. 

17. Штейнбах М. Как птицы строят гнезда. -  М.: «Астрель», 1997. – 92с. 

18. Яговдик О.Г. Волнистые попугайчики с Ольгой Яговдик, СПб изд. Тускарора, 

2005. - 54с. 

19. Яговдик О.Г., Никаноров А.С. Хомяки и хомячки с Ольгой Яговдик. -  СПб.: Изд. 

Тускарора, 2005.- 35с. 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

 
1.     Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о животных». Ярославль, Академия 

развития», 1997. – 452с. 

2. Акимушкин И. «Млекопитающие или звери», М.: Мысль, 1995. - 321с. 

3. Бровкина Е.Т., Сивоглазов В.И. Атлас родной природы. Животные луга. Учебное  

пособие для школьников младших классов.– М.: Эгмонт Россия, 2002. – 64 с.: ил. 

4. Всё о животных. Простейшие, насекомые. – М.: ООО «Издательство АСТ»,2000.  

5. Всё о животных. – СПб, ООО «СЗКЭО», 2015. – 128с.:ил. 
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6. Всё о птицах. – Вильнюс, UAB «Bestiary», Санкт-Петербург: ООО «СЗКЭО», 2015. –  

7. Всё о птицах России. – СПб, ООО «СЗКЭО», 2016. – 128с.: ил. 

8. Вегер Зденек «Разведение волнистых попугайчиков», М, Лесная промышленность», 

1987. – 142с. 

9. Гусев В.Г., Гусева Е.С. Энциклопедия домашних животных. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2002. – 351 с.: ил. 

10. Гриневич Е.Н. Очерки из жизни зверей. М.: изд. Минпроса, 1961. - 352с. 

11. Гусев В.Г. Живой уголок. М.: «Экология», 1992. – 168с. 

12. Динец В., Ротшильд Е. Энциклопедия природы России. 2000. – 421с.: ил. 

13. Иллюстрированная энциклопедия птиц. Руководство по птицам мира. Гл. 

консультант Кристофер М. Перринс. – М.: АСТ «Астрель»,2004. – 384с.: ил. 

14. Кудрявцев С.В. и др. Террариум и его обитатели: Обзор видов и содержание в 

неволе: Справочное пособие/С.В. Кудрявцев, В.Е. Фролов, А.В. Королёв. – М.: Лесн. 

пром-сть, 1991. – 349 с.: ил. 

15. Котенкова Е.В. и др. О крысах и мышах. М.: «Наука», 1989. – 96с.: ил. 

16. Лесли Колвин, Эмма Спиэр. Живой мир. Энциклопедия. Пер. с англ. Г.И. Рожковой. 

– М.: «Росмэн», 1995. – 628с.: ил. 

17. Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б., «Птицы Ленинградской области и 

сопредельных территорий», изд. ЛГУ, 1984. - 368с.:ил. 

18. Новиков Г.А. Биология лесных птиц и зверей. М.: «Высшая школа», 1975. – 346с 

19. Насекомые. Атлас. Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, Москва: Изд. МГУ, 

2000. – 32с., ил. 

20. Нестеров В.В. Зоовикторина. М.: «Просвещение», 1969. – 261с. 

21. Никиш М. Амфибии и рептилии / М. Никиш; Пер. с нем. М.Я. Беньковская. -  М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 48с.: ил. 

22. Олдертон Девид. Экзотические домашние животные. Энциклопедия. /Пер. с англ. 

Е.В.Ясного. М.: ООО «Издательство «Росмэн- Пресс», 2002. – 256с.: ил.  

23. Пинтер Гельмут «Попугаи и попугайчики», М. «Аквариум», 2000.- 65 с. 

24. Прашаг Райнер. Сухопутные черепахи/ Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2004. – 96с.:ил. 

25. Птицы. Атлас. Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, Москва: Изд. МГУ, 1999. –  

26. Ракообразные и паукообразные. Атлас. Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, М.: 

Издательство МГУ, 2000. – 32с., ил. 

27. Рыбы. Атлас. Учебное пособие. – СПб.:ЧеРо-на-Неве, М.: Издательство МГУ, 2000.  

28. Сабунаев Д.В. Животные у вас дома. - СПб.: ООО «СЗКЭО»,2003,  – 192с.,ил. 

29. Степура А.В. Мир животных пяти континентов  – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: 

Кредо, 2007. – 832с. 

30. Травина И.В. Природа. – М.: Эксмо, 2014. – 296с.: ил. – (Большая энциклопедия) 

31. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология. М.: «АСТ-ПРЕСС», 1999. – 312с. 

32. Шитиков Д.А. Загадки животных / Д.А. Шитиков. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель»,2002 – 320с.: ил. 

33. Шмидт В., Хенкель Ф. Террариумные животные. М.: «Аквариум», 2000. – 235с. 

34. Черви и моллюски. Атлас. Учебное пособие. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, М.: Изд. МГУ, 

2000. – 32с., ил. 

35. Яговдик О.Г. Волнистые попугайчики с Ольгой Яговдик. СПб.: Изд. Тускарора, 

2005. – 54с. 

36. Яговдик О.Г. А.С. Хомяки и хомячки с Ольгой Яговдик. СПб.: Изд. Тускарора, 2005. 

– 35с. 

37. Яговдик О.Г. Кореллы, и неразлучники с Ольгой Яговдик. СПб.: Изд. Тускарора, 

2005. – 56с. 

38. Яхонтов А.А. Зоология для учителя.  М.: «Просвещение», 1985. – 245с. 

Интернет - ресурсы: 

1.  Архив природы России [Электронный ресурс]  http://природа.рф/  

http://природа.рф/
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2. В мире животных [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.zoopicture.ru/category/animal ,  

3. Дикие животные [Электронный ресурс]   http://www.animals-wild.ru/   

4.   Журнал о животных нашей планеты [Электронный ресурс] – режим доступа   

http://animalregister.net/ ,  свободный  

5.    Раскраски для детей и взрослых [Электронный ресурс] – режим доступа  

http://vse-raskraski.ru/ , свободный  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – режим доступа:  http://fcior.edu.ru /, свободный  

7. Энциклопедия животных [Электронный ресурс] – http://www.animalsglobe.ru /,  

режим доступа свободный  

  

 

Специальная литература    

1. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: учебное пособие / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

2. Варенова, Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями: 

учебно-метод. пособие / Т В. Варенова. - М.: Форум, 2015. - 272 с. 

3. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического 

образования к образованию для устойчивого развития. – СПБ.: Наука, САГА, 2015. 

4. Гудкова, Т.В. Психолого-педагогический опыт работы по использованию 

полифункциональной среды сенсорной комнаты в системе сопровождения ребенка с ОВЗ / 

Т.В. Гудкова // Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. тру- дов XI 

Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 18-19 февраля 2015 г.) / под ред. Е.В. 

Андриенко. - Часть 1. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. - С. 194-203. 

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

 

Электронные ресурсы:  

1.Сайт ГДТЮ, информационно-методический кабинет ГЦРДО -  

http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/ 

2. Ресурсный центр дополнительного образования «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

- https://grot-school.ru/rcdo-spb 

 

3. Информационно-методический ресурс для методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования по работе с детьми с ОВЗ - https://sites.google.com/view/dod-

ovz-teach/ 

 

4. https://adop.ikp-rao.ru/  - интерактивный конструктор АДООП 

http://www.zoopicture.ru/category/animal
http://www.animals-wild.ru/
http://animalregister.net/
http://vse-raskraski.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.animalsglobe.ru/
http://www.anichkov.ru/page/gzrdo/
https://grot-school.ru/rcdo-spb
https://sites.google.com/view/dod-ovz-teach/
https://sites.google.com/view/dod-ovz-teach/
https://adop.ikp-rao.ru/
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