
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Введение. 

В настоящее время уже никого не надо убеждать в том, насколько 

важно привить ребенку любовь к родному краю, бережное отношение ко 

всему живому. В процессе общения с природой и окружающим миром 

ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и 

экологической культуры. Важно с самого детства заинтересовать ребят 

изучением природы родного края, научить видеть отличительные 

особенности растений и животных, радоваться общению с ними. С ранних 

лет дети должны осознавать себя частичкой природы и усвоить главную 

заповедь: не навреди! Необходимо воспитывать детей не в вековой 

потребительской традиции, а в совершенно ином, гармоничном 

сосуществовании с природой, в психологической готовности сберегать 

природные ценности всегда и везде. Это и составляет основу экологического 

воспитания, направленного на формирование ответственного отношения к 

окружающей природной среде.  

Практика использования методов исследовательского обучения  находит все 

большее применение. Педагоги  все чаще стремятся предлагать задания, 

включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных 

исследований и создания детьми собственных творческих проектов в 

учебном процессе существенно ограничены действующими образовательно-

культурными традициями. Их смена - дело, требующее длительного времени, 

а также новых теоретических и методических решений. Пока этого не 

произошло, исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в 

сфере дополнительного образования  и особенно в экологическом 

воспитании. 

Мы зачастую воспитываем абстрактную любовь к природе вообще, а она 

должна быть конкретна и возникать в результате непосредственного 

эмоционального контакта с природным объектом, в процессе экскурсий, 

походов, когда отрабатываются умение наблюдать, сравнивать, 



классифицировать, т.е. ребенок усваивает доступные способы изучения 

природы. В данной программе закрепляет полученные знания на практике 

 Программа включает использование национально – регионального 

компонента при изучении большинства тем.  

Дети учатся оперировать такими понятиями, как «экологическая ситуация», 

«флора», «фауна», «экологическая проблема» «исследование»,    

«наблюдение»,  «эксперимент», «гипотеза», «понятие»  и др.  

Данная программа связана с рядом учебных дисциплин: природоведение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, труд.  

Программа продолжает обогащение знаний детей  о природе как едином 

целом.  Отличительной особенностью от других программ является то, что в 

«….» включены разнообразные практические формы работы, 

подкрепляющие теоретические знания  в области проектов и исследований .

 Программа модифицированная - за основу взята «Программа курса «Я - 

исследователь» Савенкова А.И . 

 

Цель:  развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка 

путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

изучения окружающего природного окружения. 

Задачи: 

1)Обучающие: 

-расширить знания учащихся о животном и растительном мире; 

-учить самостоятельно работать с источниками информации; 

-учить составлять альбомы, информационные плакаты, проекты по 

определенным темам; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 

2)Воспитывающие: 

-сопереживания, посредством общения с животными; 

-умения находиться и работать в коллективе; 

-воспитание норм и правил поведения на занятии, в природе; 



3)Развивающие: 

-развивать познавательные потребности младших школьников 

-развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска 

-развитие индивидуальности и творчества при выполнении работ; 

Характеристика: 

 Тип – дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа; 

 Вид – модифицированная; 

 По цели обучения – познавательная; 

 По возрасту – разновозрастная; 

 По масштабу действия – учрежденческая; 

 По срокам реализации – одногодичная. 

Организационно – педагогические основы деятельности. 

 Количество реализуемых часов и расписание учебных занятий 

составлены, руководствуясь «Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования, 2014г. 

 Данная программа предназначена для детей 10-11 лет разного пола. 

Занятия проводятся в постоянных группах. Никаких особых требований к 

обучающимся при наборе не предъявляется. Основное требование – 

выполнение правил и порядков, установленных в МБУДО «Станция 

юннатов» в целом и в объединении в частности. Создаются условия 

«выравнивания» стартовых возможностей личности. Уровень освоения 

предполагает расширение кругозора и информированности в данной 

образовательной области, приобретение навыков общения и умений 

совместной деятельности, адаптации в коллективе через различные формы 

работы. 

 Программа «Шаг в природу» рассчитана на один год обучения. 

Отводится 144 часа (2раза в неделю по 2 часа).  

Коррективы обязательно потребуются в зависимости от уровня развития 

детей, их интересов, возможностей  станции юннатов и других 

характеристик, которые заранее невозможно предвидеть. Поэтому к данному 



распределению необходимо подойти творчески, здесь не только допустим, но 

даже необходим элемент импровизации. 

 

Занятия с обучающимися включают разнообразную деятельность 

экологического характера: 

 Познавательная (приобретение знаний в области экологии, 

природоведения); 

 Исследовательская (проведение наблюдений, опытов, экспериментов, 

сезонных прогулок, экскурсий – один из эффективных способов познания 

окружающего мира); 

 Творческая (выполнение практических, творческих работ и т. д.) 

 Поисковая (поиск необходимой информации из различных источников 

и т.д.) 

 Кроме этого в занятия включены экологические игры, тренинги, а 

также подвижные игры, физминутки, способствующие развитию 

двигательных навыков, концентрации внимания, формированию нравственно 

– волевых качеств, а также регулированию деятельности нервной системы, 

помогают повысить умственную и физическую работоспособность ребенка. 

 Программой предусмотрены такие формы работы как: работа всем 

составом объединения, по подгруппам, работа в парах, а также 

индивидуальная работа.  

В программе предусмотрены экскурсии и прогулки в природу,  конкурсы, 

тематические соревнования,  познавательные и развивающие игры, 

практические работы,  коллективная игра-исследование,  экспресс-

исследование,  изготовление поделок из природных материалов,  бытовых 

отходов,  бумаги,  разработка и создание плакатов,  работа  с 

определителями,  гербаризация, составление памяток, проектов и др. 

 Местом для проведения занятий является классный кабинет, 

окружающая природа родного села, живые объекты растительного и 

животного мира.  



Мониторинг включает небольшие  защиты творческих проектов. Ребенок 

должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он 

обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций 

результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать 

собственные суждения. 

Данная программа является переходной к «Школе исследователя». 

Способствует формированию первоначальных умений и навыков, для 

развития ребенка, как исследователя природы. 

Запланированные прогулки выходного дня выполняют не только 

учебные задачи, но и способствуют  укреплению  коллектива, формированию 

здорового  образа жизни. 

 

Результативность образовательной программы. 

Ключевые компетентности выпускника: 

1.Познавательная и предметная сфера: 

-умение наблюдать объекты окружающей природы (растения, птицы, звери и 

др.); 

-умение сравнивать, анализировать; 

-умение соотносить результаты наблюдения с его целью; 

-умение объединять предметы по общему признаку; 

-умение работать с простейшими готовыми предметными, знаковыми, 

 графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых  

 объектов; 

-умение создавать творческие работы (сообщения, описания-рассказы,  

графические работы); 

-умение самостоятельно устанавливать последовательность действий для 

решения задачи; 

2.Социально-культурная сфера: 

-умение выражать нравственные и эстетические переживания, чувства, 

отношения; 



-умение высказать свое отношение и правовую оценку поступков людей, 

давать  оценку своим действиям 

-умение воспринимать и эмоционально откликаться на окружающие 

события. 

3.Информационно-коммуникативная сфера: 

-умение строить монологическое высказывание, участвовать в диалоге; 

-умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию из разных источников (телевизор, компьютер, видеозаписи, 

СМИ, дополнительная литература.); 

 - умение элементарного обоснования высказанного суждения; 

 - умение сотрудничать: договариваться, распределять работу, оценивать 

результат деятельности, находить общие решения; 

-умение слушать товарищей в группе и уважительного отношения к мнению 

каждого; 

-умение представить себя, написать анкету, задать вопрос; 

-умение убеждать и уступать. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем (разделов) Количество часов 
Общее кол-

во часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. Вводные занятия. 

 

4 2 2 

2. «Осенняя мозаика» 

 

20 5 15 

3. Вода 15 2 13 

4. «Зимние узоры» 

 

15 3 12 

5. Воздух 15 3 12 

6. «Весенние мотивы» 

 

15 4 11 

7. «Охраняем природу» 

 

20 5 15 

8. Я – исследователь 14 2 12 

9. Итоговые занятия объединения 

 

4  4 



 

Содержание  

1.Вводные занятия – 4 часа 

Теория (2 часа): знакомство с правилами для обучающихся, правилами 

соблюдения техники безопасности. Ориентиры деятельности на учебный год. 

Способы изучения природы. Что такое проект и исследование Знакомство с 

понятиями «исследование и проект». Корректировка детских представлений 

о том, что они понимают под словом «исследование и проект». Методы 

исследования. 

Практика (2 часа): Игры на знакомство и сплочение коллектива,  

анкетирование, викторина  «Что? Где? Когда?».  

2.Осенняя мозаика –20 часов 

Теория (5 часа): Осень в природе. Осенние заботы животных. Пословицы и 

поговорки об осени. Осень в произведениях художников и писателей. Самый 

главный способ получения научной информации (наблюдение). 

Практика: (15 часов): Выпуск стенда об осени. Проект: Выявление видового 

состава деревьев парка (результат: схема, буклеты о деревьях). Изготовление 

поделок из природного материала: «Осеннее дерево», «Букет» (листья, ветки, 

семена, плоды и т. д.). Конкурс стихов об осени. Прогулка выходного дня 

«Краски осени» (Цели: сбор природного материала, сплочение коллектива, 

воспитание здорового образа жизни, наблюдение). Игровая программа 

«Осенняя мозаика». Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(лупа, бинокль, телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 

развитие наблюдательности, продуцирование гипотез (Почему осенью листья 

падают?  Почему медведь ложится в спячку?  Почему птицы улетают на юг?) 

 

3.Вода - 15часов 

Теория (2часа): Значение воды в природе и для жизни человека. Кто и как 

живет в воде. 

Практика (13 часов): Лабораторное занятие «Изучаем рыб». Проект «Легко 

ли  жить, бобру?» (Результат: серия рисунков). Опытная площадка «Нужна 

ли вода растениям?», «Крашеная роза» (ведение дневников опытов). Поделка 

их отходных материалов «В подводном царстве». 

4.Зимние узоры - 15 часов 

Теория (3часа): Зимние тайны природы. Жизнь животных зимой. Зимние 

узоры на снегу (следы жизнедеятельности животных) 

Практика (12 часов):   Проект «Как живешь, бурундучок?» (результат: газета) 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек, подкормка птиц). 

10. Мероприятия учебно-

воспитательного плана 

12  12 

11. Участие в конкурсах 10  12 

Итого: 144 27 117 



Прогулка выходного дня «Зимние узоры». «Там на неведомых дорожках» - 

тематический конкурс. Тренинговые задания - правильные и ошибочные 

суждения. 

4.Воздух– 15часов. 

Теория (3 часа): Что такое атмосфера. Значение воздуха. Обитатели 

воздушного океана. На какие группы делятся птицы. Эксперимент - познание 

в действии. 

Практика (12 часов): Опытно-экспериментальная площадка «Что мы знаем о 

воздухе?». Оформление альбомов по группам «Птицы нашего села», «Птицы 

нашего леса».  КВН «Птичий базар». Поделка  из пуха и перьев птиц.  

5.Весенние мотивы – 15 часов.  

Теория (4 часа): Весна - красна. Птичьи заботы. Насекомые весной. 

Первоцветы. Что такое классификация. Как правильно классифицировать. 

Что такое определения. Как давать определения понятиям. 

Практика (11 часов): Экскурсия и оформление фотовыставки «Весенние 

мотивы». «Природа в  загадках» - игровое развлекательное мероприятие 

(Загадки как определения понятий). Составление кроссвордов 

(индивидуально по выбранной теме). Практические занятия по тренировке 

умений задавать вопросы, по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 

него. Поделки из природного материла: «Берестяные узоры», «Пасхальный 

букет». 

6.Охрана природы –20 часов. 

Теория: (5 часа) От кого и как нужно охранять природу. Экологические 

проблемы. Охраняемые растения и животные. Липа –охраняемое дерево 

Учимся сравнивать и делать выводы.  . 

Практика (15часов):  Практическое занятие «Верблюд и белый медведь» 

(заполнение сравнительной таблицы, формулировка выводов). 

Изготовление листовки «Умей вести себя в природе». Конкурс рисунка 

«Планета будущего». Экскурсия-исследование «Чистое ли наше село? 

(результат – фотоколлаж, листовка – обращение). Проект «Легко ли 

вырастить дерево?» (результат – посадка саженцев липы). Кроссворд «Эти 

удивительные животные». 

7. Я - исследователь-   14 часов 

Теория (2 часа): Научные исследования. Значение  научных исследований. 

Что такое научное открытие. Нужен ли исследователю план работы.  

Практика (12часов): Практическая работа «Планируем и проводим 

собственные наблюдения, опыты, проекты, исследования» (по выбору 

обучающихся парами). Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с обучащимися. 

Предполагаемые варианты мини - исследований «Как помочь …», «Что 

делать…»,  «Почему…». «А что, если…», «Можно ли.. » (объект по выбору 

обучающегося) Экскурсия в живой уголок станции юннатов «Учитесь жалеть 

и беречь».  

 



7.Итоговая аттестация –2 часа. 

Выявление уровня усвоенных знаний за учебный год. Игра «Эколото». 

8.Итоговое занятие – 2 часа.  

Подведение итогов работы за год. Поощрение активных обучающихся. 

Игровая программа «Природа – наш дом». 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия; 

-различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения задания  

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной форме;- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, вывод и т.п.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-строить логическое рассуждение; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, различие, 

сходство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;- осуществлять 

взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 



Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 
Тема Формы проведения 

занятий 

Приемы Формы 

подведения 

итогов 

Вводные занятия 

 

Игра, викторина анкетирование  

Осенняя мозаика Учебные занятия, 

Учебная прогулка 

выходного дня , 

конкурс 

Рассказ, беседа–

дискуссия, проект,  

Наблюдение. 

Практические задания 

Игровая 

программа, 

стенд 

Вода  

 

Учебные занятия, 

практическое занятие, 

лабораторное занятие  

Рассказ, беседа–

наблюдение, проект, 

работа с литературой, 

рисование, просмотр 

презентаций 

Серия 

рисунков 

Зимние узоры Учебные занятия, 

практическое занятие, 

учебная пргулка,конкурс,  

Рассказ, беседа, 
тренинговые занятия , 

проект, акция 

Газета  

 

Воздух 

 

учебные занятия, 

викторина,  

исследование 

КВН 

Рассказ, беседа, 

сравнение, наблюдение, 

анкетирование, 

постановка опытов,  

альбомы 

Весенние мотивы  
 

Учебные занятия, 

практические занятия, 

экскурсия 

Рассказ, беседа, 
кроссворд, тренинговые 

занятия 

Фотовыставка, 

игровое 

мероприятие 

Охраняем 

природу 

 

Учебные занятия, 

практические занятия. 

экскурсия – исследование, 

конкурс 

Рассказ, беседа,  

проект .наблюдение 

Кроссворд, 

коллаж 

Я - исследователь Учебные занятия, 

практические занятия. 

экскурсия – исследование, 

конкурс  

Рассказ, беседа, 

планирование.  

мини - 

исследование 

Итоговый 

контроль 

 

Тестирование, игра Тест  Обработка 

полученных 

результатов 

Итоговое 

занятие 

объединения 

Занятие - игра  Игровое 

занятие 

«Природа – 

наш дом», 

выставка 

творческих 

работ 

 

 

Условия организации совместной деятельности  

обучающихся и педагога. 

 

При осуществлении образовательного процесса используются: 

- классный кабинет 



- живой уголок станции юннатов; 

- окружающая природа села 

Процесс усвоения знаний реализуется при использовании: 

- живые объекты природы; 

- животные живого уголка; 

- основной и дополнительной литературы по данному направлению; 

- определителей птиц, рыб; 

- экологические журналы «юный натуралист», «муравейник»; 

- использование инструкций по выполнению заданий; 

- гербарии, коллекции, муляжи; 

- фотографии, иллюстрации, рисунки; 

- компьютер, мультимедийные презентации по определенным темам; 

- бумага, карандаши, фломастеры, кисточки, краски, ножницы 

- оборудование для опытов 

 

В образовательном процессе применяются:  

- методы:  

словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

наглядные (показ иллюстраций и мультимедийных презентаций, 

демонстрация объектов живой природы);  

практические (работа с литературой, наблюдение, изготовление и 

оформление творческих работ); 

 

- формы занятий:   

экскурсии, викторины, кроссворды, игры, учебное занятие, практические и 

лабораторные занятия. 

Используемые педагогические технологии: 

-проектно - исследовательская технология 

-здоровье сберегающая технология 

-ИК – технология   

-игровая технология  

Этапы педагогического контроля 

 

Вид контроля Цели, задачи Содержание Формы 

Входящий  

 

 

 

Определить объем 

знаний у 

обучающихся  

Введение в 

деятельность. 

Анкета, беседа, игра. 

Промежуточный 

 

 

 

Определить уровень 

обученности по 

основным темам 1 

полугодия.  

Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. 

 

Итоговый 

 

Определить уровень 

обученности по 

Итоговая аттестация Тестирование, 

выставка творческих 



 

 

итогам года. работ 

 

 

Воспитательная работа. 

Процесс обучения неразрывно связан с воспитательной работой. 

Формы организации воспитательного процесса 

 Воспитательная работа с обучающимися - это, прежде всего 

постоянная многосторонняя забота друг о друге, о своем коллективе. Ребят, 

педагога, родителей сплачивает, прежде всего, общее дело, стремление 

преодолеть любые трудности, уверенность в своих силах, поддерживая 

положительный настрой в любом коллективном творческом деле. 

Для сплочения детского коллектива обучающиеся принимают участие в 

общих мероприятиях, организованных для ребят, занимающихся в 

объединениях МБУДО «Станция юннатов».  

 Традиционные юннатские мероприятия: «Осенняя эстафета», 

«Посвящение в юннаты», «Новогодний экологический праздник», «В гостях 

у…», «День птиц», «Юннатский фестиваль».  

 На занятиях объединения предусмотрены игровые программы, которые 

предполагают формы групповой и массовой работы. Составляется 

ежегодный план по воспитательной работе с обучающимися объединения 

(см. приложение). 
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дом «Федоров», 2011. - 224 с. 
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3.Зеленые страницы: кн. для учащихся нач.кл./А .А. Плешаков. – 11-е изд. – 
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