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Характеристика программы: 

Тип - дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа 

Направленность – естественнонаучная 

Вид - модифицированная. Дополнительный курс для учащихся начальных 

классов к учебному предмету «Окружающий мир» по разделу «Природа. 

Охрана природы» по темам: «Домашние животные», «Культурные растения», 

«Растения в природе», «Животные в природе», «Охрана природы».  

По возрастному принципу – одновозрастная 

По масштабу действия – учрежденческая  

По срокам реализации – 4 года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Школа юного эколога» - творческое объединение учащихся 

начальных классов МБОУ «СОШ» с.Объячево с целью экологического 

образования и воспитания детей. Экологическое образование охватывает 

сферу знаний, умений и навыков, необходимых для охраны окружающей 

природной среды. Оно является неотъемлемой частью общей системы 

экологического просвещения и подготовки специалистов в самых разных 

отраслях деятельности. Обязанность преподавания экологических знаний в 

учебных заведениях относится к числу важнейших принципов 

государственной экологической политики России. 

Актуальность программы заключается в том, что работа с детьми по 

программе проводится с учетом регионального компонента: ближайшее 

природное окружение, знакомство с местными видами растений и животных, 

выращиваемых сельскохозяйственных культур, домашних животных, 

экологической ситуации в районе, республике. 

Цель программы: на основе удовлетворения естественного детского 

интереса к окружающему нас миру создать условия к формированию 

экологической культуры школьника, основной чертой которой является 

ответственное отношение к природе.  

В соответствии с поставленной целью формируются и задачи 

Школы юного эколога: 
Обучающие: 

-расширить знания детей об окружающих их природных объектах в 

соответствии с их возрастом и способностями; 

-научиться применять на практике знания, полученные в Школе юного 

эколога. 

Развивающие: 

-повышать общий интеллектуальный уровень обучающихся; 

-формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы, с животными в уголке живой природы 

станции юннатов; 

-реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 



3 
 

-прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающей на 

природе, к животным станции юннатов; 

-воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к природе; 

-воспитывать потребность в общении с природой; 

-способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности. 

Программа разделена на 4 крупных блока, представляющих основные 

природные объекты, окружающие детей: растения местной флоры, 

культурные растения, животные местной фауны, домашние животные. 

Рассматривание данных природных объектов идет от более простого и 

знакомого детям к более сложным на тематических экскурсиях в МБУДО 

"Станция юннатов": 

1 класс - Знакомство с обитателями живого уголка. Домашние животные; 

2 класс - Культурные растения; 

3 класс - Растения местной флоры; 

4 класс - Животные местной фауны. 

Программные беседы по классам связаны с вопросами охраны 

природы от знакомства с понятием «охрана природы» - к более подробному 

изучению правил поведения в природе и участия детей в посильных 

природоохранных акциях; к знакомству с Красной книгой Республики Коми 

и особо охраняемых территорий Республики Коми и Прилузского района. 

Практическая работа по оздоровлению окружающей среды 

предусматривает проведение природоохранных акций, таких, как «Помоги 

животным», «Елочка», «Кормушка» и других (согласно совместного плана со 

школой на учебный год).  

Закрепление и контроль за усвоением  знаний проводится в ходе 

классных конкурсов, в которых принимают участие все учащиеся. Задания по 

4-5 номинациям составлены также с усложнением. Победители классных 

конкурсов  награждаются нагрудными памятными знаками (списки 

победителей классных конкурсов представляются на стенде в школе и на 

сайте МБУДО "Станция юннатов") и принимают участие в итоговых 

конкурсах. Итоговые конкурсы проходят в МБУДО "Станция юннатов" по 

параллелям. Победители итоговых конкурсов награждаются памятными 

подарками. 

Форма работы «Школы юного эколога» - очно-заочная 

Очная форма предусматривает проведение учебно-тематических 

экскурсий с классами на станции юннатов, программных и дополнительных 

бесед по классам (по выбору педагогов), консультации по природоохранным 

акциям, организацию классных и итоговых конкурсов. 
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Заочная форма работы – выполнение заданий по подготовке к 

классным и итоговым конкурсам, проведение природоохранных акций и 

операций в классах. В этот  период педагогом оказывается консультативная 

помощь. 

Организационно - педагогические основы обучения: 

Данная программа  нацелена на развитие познавательного интереса 

детей к миру природы, повторение и закрепление знаний детей, полученных 

в жизненной практике, в ходе изучения предметов «Окружающий мир», 

«Природоведение», на занятиях объединений естественнонаучной 

направленности. Также данная программа создана для привлечения 

учащихся к работе в детских объединениях в МБУДО "Станция юннатов".  

Реализация программы осуществляется в тесном контакте с 

организатором начального звена и  с классными руководителями 1-4 классов. 

Часть занятий проводится на базе МБУДО "Станция юннатов", далее по 

тексту «станция юннатов», часть - на базе МБОУ «СОШ» с. Объячево, далее 

по тексту «школа», в классах, где занимаются дети. 

Регулярно проводится анкетирование классных руководителей по 

работе «Школы юного эколога» с целью корректировки  плана работы с 

классами и программы. Анкетирование проводится и с учащимися 4-х 

классов с целью выяснения интересов детей для дальнейшего привлечения к 

работе в объединениях станции юннатов. Программа ежегодно обновляется. 

Учебно - тематический план ежегодно изменяется в зависимости от 

количества классов в начальном звене. 

 

Педагогическая идея состоит в выработке мотивации: 

 к дальнейшему углублению знаний в сфере интересов, привлечению 

детей для занятий в детских объединениях на станции юннатов; 

 к формированию  таких  качеств, как целеустремлѐнность и терпение; 

 к воспитанию чувства ответственности, доброты, милосердия, 

гуманного отношения к окружающему миру. 

Сроки реализации программы: 

Занятия по программе проводятся с первого по четвертый класс 

ежегодно, начиная с 2002 года. Ежегодно проводится обновление 

программы. План работы составляется с учетом количества 1-4 классов в 

начальном звене и распределяется по четвертям учебного года. Занятия с 

классами проводятся циклами по отдельным графикам, составленному 

совместно с организатором и классными руководителями перед проведением. 

Также с классами проводится индивидуальная работа по согласованию с 

классными руководителями. Для самостоятельной работы в классах 

вывешивается соответствующая информация: 

-План подготовки к классным и итоговым конкурсам; 
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-Информация по природоохранным акциям.  

Для учета работы Школы юного эколога разработан Журнал учета работы 

объединения «Школа юного эколога». 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА ЮНОГО ЭКОЛОГА» 

 

Сроки Разделы 

программы 

Формы и методы 

проведения 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 четверть Тематические 

экскурсии на 

станции юннатов 

-Беседа по теме 

программы  

-Организация 

выставок по теме 

-Правила 

поведения в 

живом уголке 

-Осмотр 

животных живого 

уголка и 

наблюдения 

- Проведение 

мини - 

исследований 

Вводный - в ходе 

беседы выяснение 

степени 

информированности 

по соответствующим 

темам 

2 четверть Программные 

беседы по 

классам 

(экологическая 

тематика) 

 

(в школе по 

классам) 

-Беседа по теме 

(презентация) 

-демонстрация 

иллюстративного 

материала 

-дидактические 

игры 

Вводный - в ходе 

беседы выяснение 

степени 

информированности 

по соответствующим 

темам 

3 четверть Классные 

конкурсы  

(в школе по 

классам) 

-Проведение 

конкурсов по 4-5 

номинациям по 3 

задания 

(познавательно - 

развлекательная 

игра) 

Текущий - со всем 

классом 

Каждый конкурс: 

1этап-отбор 10 
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-Выявление 

победителей по 

каждой 

номинации 

участников 

2 этап – выполнение 

заданий и выбор 

победителя 

4 четверть Итоговые 

конкурсы 

(на станции 

юннатов) 

-Проведение 

конкурсов по 4-5 

номинациям по 

5заданий 

-Выявление 

победителей по 

каждой 

номинации 

Итоговой - 

выявление 

победителей по 

параллелям и 

номинациям 

2-4 четверти Дополнительные 

беседы по 

классам (по плану 

на учебный год) 

Беседы-

презентации по 

заявкам классных 

руководителей 

 

Практическая деятельность: 

При 

проведении 

тематических 

экскурсий 

-Акция «Помоги 

животным 

Сбор продуктов 

для животных 

живого уголка по 

классам 

Благодарственные 

письма от животных 

живого уголка 

Январь - 

март 

Акции «Ёлочка» 

и «Кормушка» 

Конкурсы по 

классам 

Листовки 

Изготовление 

кормушек 

По плану 

Итоги по 

результатам 

 

Условия реализации программы: 

Для эффективной реализации программы необходимы определенные 

условия: 

1. Квалификационные кадры 

2. Материально - техническая база:  

-помещения станции юннатов (кабинет для занятий, живой уголок, 

библиотечка станции юннатов);  

-помещения школы (классы в начальной школе, библиотека школы, 

мультимедийная техника); 

-наглядные пособия, таблицы, натуральные объекты; 

-постоянное пополнение информационного банка, привлечение личных 

 книг педагога, наличие компьютера у педагога дома и доступность 

 Интернета; 
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-финансовые средства на призовой фонд, укрепление материальной базы.  

3. Информационно - техническое оснащение: 

-пакет творческих заданий по темам программы:  

 Растения в природе 

 Культурные растения 

 Животные в природе 

 Домашние животные 

 Охрана природы в Республике Коми 

-презентации по программным и дополнительным темам; 

-презентации к классным конкурсам.  

 

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 
2016-

2017 

 

Наименование тем Количество часов Всего 

Подготовительный 

этап 

(Организационные 

вопросы) 

Работа с 

классами 

Сентябрь: 

1.Организационный этап: 
-составление плана работы  на 

учебный год с учетом количества 

классов и детей, учебы по сменам, 

составление графиков (совместно с 

организатором  начальных классов) 

 

2 

  

2 

I четверть (сентябрь-октябрь): 

2.Организация и проведение  

тематических экскурсий на 

станции юннатов с организацией 

выставок по темам: 

 1 класс - «Домашние  

животные. Обитатели 

живого уголка» 

 Выставка «Наши помощники» 

 2 класс – «Культурные 

растения» 

 Выставка «Во саду, ли в 

  

 

12 

 

2 

 

4 

 

 

44 

 

12 

 

10 

 

 

56 

 

12 

 

12 
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огороде» 

 3 класс – «Растения в 

природе» 

 Выставка «В гостях у 

Берендея» - натуральные 

объекты 

 4 класс – «Животные в 

природе» 

 Выставка  - «Фотогалерея 

портретов животных» 

(иллюстрации из журналов  

«Муравейник», «Юный 

натуралист» и др.) 

 

4 

 

2 

 

10 

 

12 

 

16 

 

12 

II четверть (ноябрь - декабрь): 

3.Проведение программных бесед 

по классам в школе: 

-1 класс – Правила поведения в 

природе: «Береги родную природу»- 

посвящение первоклассников в юные 

экологи 

-2 класс – «Природоохранные акции  

школьников» 

-3 класс – «Красная книга 

Республики Коми» 

-4 класс – «Особо охраняемые 

природные - территории Республики 

Коми»  

 

4 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

44 

 

12 

10 

 

10 

 

12 

 

48 

 

13 

11 

 

11 

 

13 

4.Подготовка к классным 

конкурса 

консультативная 

помощь 
  

III четверть (январь - март): 

5. Организация и проведение  

классных конкурсов юных 

экологов  по классам в школе: 

 

1 класс- 4 конкурса по 3 задания 

 

2 класс- 4 конкурса по 3 задания 

 

3 класс- 5 конкурсов по 3 задания 

 

4 класс – 5 конкурсов по 3 задания 

 

10 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

44 

 

12 

 

10 

 

10 

 

12 

 

54 

     

14 

 

12 

 

13 

 

15 

IV четверть(май): 

6.Организация и проведение 

итоговых конкурсов  юных 

 

16 

 

 

10 

 

 

26 
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экологов  на станции юннатов 

(участвуют победители классных 

конкурсов) 

Индивидуальные задания: 

-1 класс- 4 конкурса по 5 заданий 

-2 класс – 4 конкурса по 5 заданий 

-3 класс- 5 конкурсов по 5 заданий 

-4 класс- 5 конкурсов по 5 заданий  

 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

2 

2 

3 

3 

 

 

 

 

6 

6 

6 

6 

I-IV  четверти (сентябрь, ноябрь, 

декабрь):  

7. Организация и проведение 

природоохранных акций: 

 

1-4 классы – акции и операции: 

- «Помоги животным» - сентябрь 

-«Кормушка» - ноябрь - март 

-«Ёлочка» - декабрь 

Подведение итогов акций - март 

 

консультативная 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

12 

 

 

 

 

2 

2 

2 

6 

II-IV четверти (ноябрь- апрель): 

8.Дополнительные беседы: 

В помощь классным руководителям: 

разработка и проведение 

дополнительных бесед – 

презентаций по классам (по выбору 

классного руководителя): 

-2016 год- год Обезьяны 

-2015 год – год Козы (Овцы) 

-Примечательные туземцы (плодово-

ягодные, овощные культуры в наших 

магазинах) 

-Собаки - друзья или враги? 

-Дары леса (ягоды и грибы) 

-Пусть радуют цветы (комнатное 

цветоводство) 

-Природа родного края 

-другие по выбору учителей 

0 

Дополнительно, 

при наличии 

договоренности 

0 

 

0 

 

9. Участие учащихся начального 

звена в общих мероприятиях на 

станции юннатов 

- 12 12 

10.Подведение итогов за учебный 

год. Отчеты за полугодие и 

учебный год  (декабрь, май). 

6 - 6 

ИТОГО ЧАСОВ: 50 166 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

I четверть (сентябрь - октябрь) 

58 часа 

1.Организационные вопросы. Встреча с организатором начальной 

классов МБОУ «СОШ», с.Объячево, количество классов в учебном году, 

распределение классных руководителей и составление плана работы на 

учебный год. Составление графика учебных занятий на I четверть. 

2.Тематические экскурсии  на станцию юннатов: 

 

1 классы: 

 подготовительный этап – подготовка  демонстрационного материала и 

помещения живого уголка станции юннатов к экскурсии;  

 подготовка выставки «Наши помощники» (дидактический материал, 

журналы, буклеты, наборы открыток, календари, фотографии) 

 беседа – ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

 экскурсия - ОБИТАТЕЛИ  ЖИВОГО УГОЛКА. 

Понятие «домашние животные», когда и откуда они появились. Значение 

домашних животных. Домашние животные нашей местности, на севере 

страны, на юге страны. Домашние животные в других странах. Собаки и 

кошки, проблема бездомных животных. Игра «Семейка домашних 

животных». Обитатели живого уголка: комнатные, домашние, дикие. 

Правила поведения в живом уголке станции юннатов. Осмотр животных в 

уголке живой природы. 

 Акция «Помоги животным» 

2 классы: 

 подготовительный этап – подготовка выставки «В саду, ли в огороде» 

(натуральные экспонаты, выращенные на участке станции юннатов, 

работников станции юннатов). Оформление. 

 экскурсия - КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Понятие о культурных растениях, группы культурных растений: полевые, 

овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры. Значение 

различных культур, их особенности. Вопросы гигиены питания. Значение 

использования в пище культурных растений: полевых, овощных, плодово – 

ягодных. 

 Повторение правил поведения в живом уголке станции юннатов. 

Осмотр животных в уголке живой  природы. 

 Задания: мини – исследования в живом уголке. 

 Акция «Помоги животным». 

 

3 классы: 
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 подготовительный этап – подготовка выставки «В гостях у Берендея » 

(экспонаты - ветки, листья, шишки, плоды). Оформление. 

 экскурсия – МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ РОДНОГО КРАЯ  

Понятие «флора». Многообразие растительного мира – от водорослей до 

цветковых. Гигиена питания – использование морских водорослей для 

питания (дефицит йода). Растения древесные и травянистые. Древесные: 

деревья, кустарники, кустарнички. Хвойные и лиственные. Травы однолетние 

и многолетние. Видовой состав растений в окрестностях и в селе  Объячево. 

Осенние явления в жизни растений.  

 Повторение правил  поведения в живом уголке станции юннатов.  

 Осмотр животных в уголке живой природы. 

 Задания: мини – исследования в живом уголке. 

 Акция  «Помоги животным» 

4 классы: 

 подготовительный этап –  подготовка выставки «Фотогалерея 

портретов животных» (экспонаты -  иллюстрации  из журналов 

«Муравейник», «В мире животных», «Юный натуралист», «Тошка» и 

др.). 

 экскурсия – МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ 

РОДНОГО КРАЯ. 

Понятие «фауна».  Многообразие животного мира: от беспозвоночных до 

млекопитающих.  Холоднокровные и теплокровные животные. Подготовка к 

зимовке. Зимовка отдельных групп животных: беспозвоночные, рыбы, 

лягушки и ящерицы. Птицы перелетные, кочующие и оседлые. Видовой 

состав зимующих птиц в окрестностях с. Объячево. Звери: осенняя линька, 

кладовые, убежища, спячка. Видовой состав зверей в лесах Прилузского 

района. Дикие животные в живом уголке. 

 Повторение правил поведения в живом уголке станции юннатов.  

 Осмотр животных в уголке живой природы. 

 Задания: мини – исследования в живом уголке. 

 Акция  «Помоги животным» 

 

АКЦИЯ «ПОМОГИ ЖИВОТНЫМ ЖИВОГО УГОЛКА»: 

-подготовительный этап - организатор в школе; 

-проведение - в период экскурсий на станции юннатов; 

-подведение итогов и подготовка Благодарственных писем от животных 

живого уголка. (в период проведения программных бесед) 

 

II четверть (ноябрь - декабрь) 

48 часа 
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1.Организационные вопросы - Составление графика учебных занятий на II 

четверть.  

2.Программные беседы по классам: 

 

1 классы:  
1.Подготовительный этап-  

 Подготовка презентации и иллюстраций к беседе 

 План подготовки к классным конкурсам по 1 классам 

2.Проведение  в классе беседы-презентации  «Береги родную природу» с 

показом иллюстраций. Посвящение первоклассников в «Юные экологи».  

 Подведение итогов акции «Помоги животным». Объявление акций 

«Ёлочка» и «Кормушка». 

2 классы: 

1.Подготовительный этап- 

 Обновление беседы-презентации «Правила поведения в природе» для 

повторения. 

 Подготовка экологического календаря «Практические дела школьников 

по охране природы» 

 План подготовки к классным конкурсам по 2 классам. 

2.Проведение в классе презентации «Правила поведения в природе. 

Природоохранные акции и операции школьников». 

 Подведение итогов акции «Помоги животным». Объявление акций 

«Ёлочка» и «Кормушка». 

3 классы: 

1.Подготовительный этап- 

 Обновление презентации по охраняемым растениям и животным 

Прилузского района Республики Коми. 

 План подготовки к классным конкурсам по 3 классам 

2.Проведение в классе беседы - презентации «О Красной книге» (история 

возникновения Красной книги, региональные Красные книги, Красная книга 

Республики Коми, охраняемые растения и животные Прилузского района).  

 Подведение итогов акции «Помоги животным». Объявление акций 

«Ёлочка» и «Кормушка». 

4 классы: 

1.Подготовительный этап-  

 обновление презентации по особо  охраняемым  природным 

территориям Республики Коми. 

 План подготовки к классным конкурсам по 4 классам 
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2.Проведение в классе беседы - презентации «Особо охраняемые природные 

территории» (понятие, формы, «Печоро - Илычский заповедник», 

национальный парк «Югыд ва», особо охраняемые природные территории 

Прилузского района).  

 Подведение итогов акции «Помоги животным». Объявление акций 

«Ёлочка» и «Кормушка». 

 

Природоохранные акции и операции: 

-«Ёлочка» - листовки об охране ели в период новогодних праздников; 

-«Кормушка» - изготовление кормушек и подкормка зимующих птиц. 

Итоговые мероприятия по акциям – по плану на учебный год. 

 

III четверть (январь - март) 

Классные конкурсы юных экологов (1-4 классы) 

68 часов 

1.Организационные вопросы - Составление графика учебных занятий на III 

четверть.  

 

2.Проведение классных конкурсов юных друзей природы и юных 

экологов: 

Подготовительный этап: подготовка напоминающей информации по 

классам. Составление графика проведения классных конкурсов (работа с 

классными руководителями). Подготовка памятных медалей для 

награждения. Подготовка заданий по конкурсам (по 3 задания в каждой 

номинации и параллелям).  

Проведение классных конкурсов согласно графика. Награждение 

победителей номинаций памятными медалями. Анкетирование по участию 

детей в акциях «Ёлочка» и «Кормушка». Организация итоговых мероприятий 

по акции «Кормушка». Подведение итогов по акции «Кормушка» 

 

 

Содержание номинаций: 

Название конкурса Содержание 

1.Растения в природе -деревья и кустарники 

Классные конкурсы 

1-2 классы 

Классные конкурсы 

3-4 классы 

 Растения в природе 

 Культурные растения 

 Животные в природе 

 Домашние животные 

 Растения в природе 

 Культурные растения 

 Животные в природе 

 Домашние животные 

 Охрана природы 
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-травянистые растения 

-дары природы 

2.Культурные растения -полевые культуры 

-овощные культуры 

-фрукты и ягоды 

-цветы 

3.Животные в природе -звери 

-птицы 

-рыбы 

-насекомые 

4.Домашние животные -значение для человека 

-разнообразие домашних животных 

«семейка» домашних животных 

5. Охрана природы -правила поведения в природе 

-охраняемые растения 

-охраняемые животные 

-особо охраняемые природные территории 

Республики Коми и Прилузского района 

  

Итоговые мероприятия по акции «Кормушка» 

Классы  Мероприятия  

1 классы Конкурс рисунков «Моя кормушка» 

2 классы Конкурс эссе «Подкормка птиц зимой» 

3 классы Конкурс плакатов «Подкормите птиц зимой» 

4 классы Конкурс проектов «Зимующие птицы» 

 

 

IV четверть (апрель-май) 

1.Организационные вопросы - Составление графика итоговых конкурсов 

юных экологов на IV четверть 

2.Итоговые конкурсы юных экологов. 

Подведение итогов работы. 

30 часов 

Подготовительный этап: подготовка информации по классам. Составление 

графика проведения итоговых конкурсов. Приобретение призов для 

награждения. Подготовка заданий по конкурсам (по 5 заданий в каждой 

номинации и параллелям) и ведомостей.  

 . 

Проведение итоговых  конкурсов согласно графика. Подведение итогов. 

Награждение победителей номинаций памятными призами. 

 

В течение учебного года. 

Общие мероприятия на станции юннатов - 12 часов 



15 
 

Участие обучающихся начального звена в общих мероприятиях на станции 

юннатов (по плану работы  МБУДО "Станция юннатов" совместно с 

педагогами). Оформление приглашений, регистрация участников. 

 

Подведение итогов работы «Школы юного эколога» за учебный год. 

Корректировка программы. 

ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ: 

Вид  контроля Задачи Содержание Формы 

контроля 

Критерии 

Текущий  Выяснение степени 

информированности 

по 

соответствующим 

темам 

При 

проведении 

тематических 

экскурсий и 

программных 

бесед 

Наблюден

ие в 

период 

экскурсий 

и бесед 

Обратить 

внимание 

на 

затрудне

ния 

Промежуточный Определение 

качества усвоения 

программных 

вопросов 

В ходе 

классных 

конкурсов 

Проведен

ие 

классных 

конкурсов 

Жетоны, 

1 место 

Итоговой Проверить степень 

усвоения 

программных 

вопросов 

В ходе 

итоговых 

конкурсов 

Проведен

ие 

итоговых 

конкурсов 

1,2,3 

места  

Прогнозируемый результат: 

Юные 

друзья 

природы и 

юные 

экологи: 

  После 1 

класса 

После 2 

класса 

После 3 

класса 

После 4 

класса 

Способы 

проверки 

I.Должны  

знать: 

 видов видов видов видов В ходе классных 

и итоговых 

конкурсов. анализ 

итогов 
1. «Растения 

в природе»: 
25 30 40 50 

-деревья и 

кустарники 

нашей 

местности 

10 12 15 15  

-

травянистые 

растения 

5 6 10 15  

-дары 10 12 15 20  
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природы 

2. 

«Культурны

е растения»: 

40 57 62 77  

-полевые - 5 10 12  

-овощные 15 20 20 20  

-фрукты и 

ягоды 

15 20 20 20  

-цветы 10 12 12 15  

3. 

«Животные 

в природе»: 

37 46 55 70  

- звери 12 12 15 20  

- птицы 10 12 15 20  

- рыбы 5 10 10 10  

- насекомые 10 12 15 20  

4. 

«Домашние 

животные»: 

20 26 26 27  

-

разнообрази

е домашних 

животных 

10 10 16 17  

-«семейка» 

домашних 

животных 

 

10 10 10 10  

Значение 

домашних 

животных 

+ 

 

+ 

 

+ +  

5. «Охрана  

природы»: 

     

-правила 

поведения в 

природе 

+ + + +  

-знание 

природохран

ных акций 

участие 

+2-4 акций 

3 

+18 

акций 

 

5 

+18 

акций 

 

6 

+18 

акций 

 

7 

 

-понятие о 

Красной 

книге 

+ + + +  

- 

охраняемые  

+ + 5 10  
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растения 

-охраняемые  

животные 

+ + 10 12  

-особо 

охраняемые 

природные 

территории  

РК и 

Прилузского 

района 

- - + 2-  в 

Республ

ике 

Коми 

3- в 

Прилузс

ком 

районе 

 

I I. Должны  

уметь: 

Изобразит

ь, кем они 

ощущают 

себя в 

природе 

(конкурс  

рисунков) 

Изготов

ить 

природо

охранны

е знаки   

Выполн

ить 

мини - 

проект 

под 

руковод

ством по 

выбранн

ой теме 

Выполн

ить 

мини - 

проект 

самосто

ятельно 

по 

выбранн

ой теме 

Мониторинг 

участия в 

мероприятиях по 

программе, 

выполнение мини 

- проектов 

I I I. 

Должны  

быть: 

Добрыми,  милосердными  к 

окружающим, ответственными и 

внимательными,  активными по  участию в 

различных природоохранных операциях и 

акциях, испытывать потребность общения 

с природой 

-в ходе 

наблюдений за 

детьми в живом 

уголке станции 

юннатов,  

-выполнение 

мини-проектов в 

период экскурсий          

-мониторинги 

участий в акциях 

-итоги 

анкетирования: 

«Я и природа» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

для детей: 

1. Дмитриев Ю.Д.  Соседи по планете. Домашние животные. М.: Издательство 

"Олимп", 1997. 

2. Козлов М.А.,Олигер И.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных.- 

М.: Просвещение,1991. 

3. Небесный С.И. Юным овощеводам. М.: Детская литература,1987. 
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4. Новиков  В. С., Губанов И.А. Школьный атлас - определитель высших 

растений: Книга для учащихся-М.: Просвещение ,1985. 

5. Снегирев Г.Я. Про птиц  и зверей. М.: Рио "Самовар 1990", 1999. 

6. Степанов В.А. Родная природа. Животный мир земли. Животный мир России. 

М.: ООО Фолиант Пресс,2004. 

7. Я познаю мир. ДЭ: Растения. Составитель Л.А.Багрова. М.: АСТ,2001. 

8. Я познаю мир. ДЭ: Ботаника. Составитель Ю.Н.Касаткина М.:АСТ,2003. 

9. Я познаю мир. ДЭ: Животные. Составитель П.Р. Пяхов  М.:АСТ, 1998. 

10. Я  познаю мир. ДЭ: Загадочные растения. Составитель Б.Н. Головкин и др.  

М.:АСТ,2004. 

11. Я  познаю мир. ДЭ: Зоология. Составитель А.Ю. Целлариус. М.:АСТ,2004. 

12. Я познаю мир. ДЭ: Насекомые. Составитель  П.Р.Пяхов. М.:АСТ,1998. 

13. Я познаю мир. ДЭ: Птицы. Составитель  В.В.Иванецкий. М.:АСТ,2001. 

14. Я познаю мир. ДЭ: Растения. Составитель Л.А.Багрова. М.:АСТ,2004. 

15. Я познаю мир. ДЭ: Экология. Составитель А.Е.Чижевский. М.:АСТ,1998. 

16. Красная книга Республики Коми, 2009г. 

17. Храбрый В.М. Школьный атлас – определитель птиц: книга для учащихся.- М: 

просвещение,1988. 

18. Периодические издания - журналы "Муравейник", "Юный натуралист", "Мир 

растений", "Мир животных». 

для педагога: 

1. Атрохин В.Г., Солодухин Е.Д. Лесная хрестоматия-М: Лесная 

промышленность, 1998 

2. Вавилов П.П., Бальшев Л.Н. Полевые сельскохозяйственные культуры СССР-

М: "Колос",1984. 

3. Голованова Т.И. Защищай. Береги. Умножай.- М: Молодая гвардия, 1989. 

4. Зеленая планета. Энциклопедия знатока.- М: " Махаон",2006.  

5. Животные (школьная энциклопедия)- Смоленск: Русич, 2000. 

6. Историко-культурный атлас Республики Коми - М: Дрофа, 1997. 

7. Красная книга Республики Коми, 2009г. 

8. Козлов М.А.,Олигер И.М. Школьный атлас-определитель беспозвоночных.- 

М.:Просвещение,1991. 

9. Мир леса. Детская энциклопедия.- М: "Махаон", 2007. 

10. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших 

растений: Книга для учащихся. М.:1985. 

11. Остроумов Н.А. Животный мир Коми АССР - Сыктывкар: ККИ, 1972. 

12. Потт Э.Большая энциклопедия природы: т.1-3-Мир животных; т.4- Поведение 

животных;  т.5-7- Мир растений; т.9- Заповедники; т.16- Чудеса природы.- М: 

"Мир книги", 2002. 

13. Рейнхард Витт, Хельге Нинке. Энциклопедия родной природы (пер. с 

немецкого О.И.Чибисовой)- М: "Росмэн", 2007. 

14. Храбрый В.М. Школьный атлас – определитель птиц: книга для учащихся.- М: 

просвещение,1988. 

15. Школьная энциклопедия. Экология - Смоленск: "Русич", 2001. 
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16. Энциклопедия сельского хозяйства. Составитель Б.И.Саченко и др.- Минск: 

Белэн, 1994. 

17. Юлия Школьник. Растения (Полная энциклопедия)- М: Эксмо, 2007. 

18. Юлия Школьник. Птицы (Полная энциклопедия)- М: Эксмо,2008. 

19. Периодические издания - журналы "Муравейник", "Юный натуралист", "Мир 

растений", "Мир животных». 

 

Основные нормативные документы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2013г. 

2.Конвенция ООН о правах ребѐнка.- Ростов-на-Дону, 1994г. Лидер. В-2.-

Ростов-на-Дону: СДОД,1999.  

3.СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 2014г.  

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008) 

5.Устав МБУДО «Станция юннатов», 2014г. 

6.Положение о дополнительной общеобразовательной программе МБУДО 

"Станция юннатов", 2014г. 

 

 

 

Приложение к программе  
разработан в 2015-2016 учебном году  

в ходе работы над темой самообразования,  

                             рассмотрен на м/о педагогов МБУДО  

          "Станция юннатов" (протокол №4 от 28.04.16г.)  

    
 

Учебно - методический комплект для реализации программы: 

 

Сроки 

проведения 

Разделы 

программы 

Формы и методы 

проведения 

занятий 

УМК 

1 четверть Тематические 

экскурсии на 

станции 

юннатов 

-Организация 

выставок по 

темам 

Примерный перечень материалов для 

организации выставок: 

1 классы -   

Выставка «Наши помощники» 
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2 классы- 

«В саду, ли в огороде» 

3 классы – 

«В гостях у Берендея» 

4 классы – 

«Фотогалерея портретов животных» 

-Беседа по теме 

программы  

Планы бесед: 

-Домашние животные  

-Культурные растения 

-Растения в природе 

-Животные в природе 

-Правила 

поведения в 

живом уголке 

Инструкция «Правила поведения в 

живом уголке» 

-Осмотр 

животных живого 

уголка и 

наблюдения 

План осмотра 

- Проведение 

мини - 

исследований 

Задания - вопросы 

2 четверть Программные 

беседы по 

классам 

(экологическая 

тематика) 

 

(в школе по 

классам) 

-Беседа по теме 

(презентация) 

1 классы -   

«Правила поведения в природе»  

2 классы- 

«Природоохранные акции  для 

школьников» 

3 классы – 

«Красная книга Республики Коми» 

4 классы – 

«Особо охраняемые природные - 

территории Республики Коми» 

-демонстрация 

иллюстративного 

материала 

-Правила поведения в природе (набор 

рисунков) 

-Природоохранные акции и операции 

(набор картин) 

-Красная книга РК 

-Экологическая карта РК 

-День заповедников 

-Карта заповедников и национальных 

парков 

-дидактические 

игры 

-Четвертый лишний 

-Найди пару 

-Угадай по описанию 

-Черный ящик 
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3 четверть Классные 

конкурсы  

(в школе по 

классам) 

-Проведение 

конкурсов по 4-5 

номинациям по 3 

задания 

(познавательно - 

развлекательная 

игра) 

-Выявление 

победителей по 

каждой 

номинации 

Задания к классным конкурсам: 

1.Перечень номинаций: 

-для 1-2 классов (4) 

-для 3-4 классов (5) 

2.Перечень заданий по каждой 

параллели и номинациям. 

3.Задания – презентации: 

-Угадай древесное растение 

-Травушка-муравушка 

-Определи древесное растение 

-То березка, то рябина (четвертый 

лишний) 

-Культурные растения – определи 

цветы 

-Определи культурное растение 

-Кроссворд «Овощеводы» 

-Насекомые 

-Букашка 

-Угадай птиц 

-Определи животных 

-Книга Гиннеса животных РК 

-Домашние животные – четвертый 

лишний 

-Домашние животные – викторина 

- Домашние животные – тесты 

-Природоохранные акции (найди 

пару) 

-Охранная грамота 

-ООПТ 

-Задания к году животных 

(викторины в соответствии с годом 

животного): 

-Год козы и овцы 

-Год лошади 

-Год быка 

-Год кролика 

-Год тигра 

-Год змеи 

-Год петуха 

4.Задания по параллелям 

5.Списки видов растений и животных 

6.Памятные медали по номинациям 

7.Ведомость по классным конкурсам 

(общая) 
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4 четверть Итоговые 

конкурсы 

(на станции 

юннатов) 

-Проведение 

конкурсов по 4-5 

номинациям по 

5заданий 

-Выявление 

победителей по 

каждой 

номинации 

1.Подготовка к итоговым конкурсам 

(рекомендации). 

2.Задания к итоговым конкурсам: 

2.1.Перечень заданий по каждой 

параллели и номинации. 

2.2.Индивидуальный перечень 

заданий по номинациям для каждого 

участника 

3.Ведомости по номинациям 

4.Дипломы призеров (1,2,3 места), 

Дипломы участника 

5.Анкета для участника 

6.Призы 

2-4 

четверти 

Дополнительные 

беседы по 

классам (по 

плану на 

учебный год) 

Беседы по 

заявкам классных 

руководителей 

Беседы – презентации: 

-Примечательные туземцы 

-Природа родного края+ 

-Собака – друг или враг? 

-Пусть цветут цветы 

-Лес – наше богатство 

-Зимующие птицы села Объячево и 

другие по выбору 

Практическая деятельность: 

При проведении 

тематических экскурсий 

1.Акция «Помоги 

животным 

Сбор продуктов 

для животных 

живого уголка по 

классам 

Ведомость по акции для 

подведения итогов 

Благодарственные 

письма от животных 

живого уголка 

Декабрь  - март Акции: 

2.«Ёлочка»  

3.«Кормушка» 

 

 

 

Конкурсы по 

классам 

 

 

Итоги по 

результатам 

Изготовление 

кормушек и 

подкормка 

 

Итоговые 

мероприятия по 

акции 

«Кормушка» 

 

Листовки по акциям 

  

Анкета по акциям 

«Ёлочка»  и 

«Кормушка» 

 

 

План мероприятий 

 

Грамоты и 

Благодарности 
 

 

 

 


