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Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ( в действующей редакции)  

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования»  

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Щученская СОШ» 

Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ № 175 от 29.08.2016 г.)  

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ 

«Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.)  

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год  
 

 

Актуальность программы   работы кружка 

Экологическое воспитание учащихся сегодня является одной из важнейших задач общества, а 

значит, и образования. В настоящее время потребности общества выдвигают на первый план не 

только обеспечение усвоения учащимися определенной информации, но и проблему развития 

обучаемых. Внедрение в школу общеобразовательных стандартов обязывает научить каждого 

ученика решению задач определенного уровня сложности и развить их творческие способности. 

Необходимым условием экологического воспитания является взаимодействие человека с природой.  

Работа кружка организуется в строгом соответствии с правилами и нормами охраны детей, 

безопасности труда и личной гигиены. Занятия кружка должны решать общеобразовательные 

задачи, способствовать трудовому и нравственному воспитанию. 

       Содержание занятий обогащает природоведческие знания учащихся, формирует навыки 

экологически правильного поведения детей, интерес к природе, бережное и заботливое отношение 

к ней, желание охранять и преумножать ее красоту. Следует обращать внимание на развитие 

творческих способностей детей, их трудовой активности и самостоятельности. Кружковая 

деятельность организуется во внеурочное время и тесно связана с уроками биологии. В работе 

используются  как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические работы, 
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экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные игры, праздники и экологические акции).        

Программа разработана для детей 4-6 классов, рассчитана на 1 год обучения.  

Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о сезонных 

изменениях в природе. 

Цель программы 

Формирование осознанного бережного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры) 

-углубление экологических знаний обучающихся; 

-развитие познавательного интереса к различным проявлениям природы; 

-воспитание гуманного отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на Земле. 

Задачи программы 

- развивать умения наблюдать, анализировать, обобщать, решать практические задачи 

- расширять экологические представления младших школьников 

- воспитывать у детей ответственное отношение к природе, понимание законов природы 

- прививать любовь к природе, желание о ней заботиться 

- ознакомить школьников с многообразием живой природы, последствиями неразумного 

вмешательства человека 

- способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение) 

- формировать готовность к социальному взаимодействию, коммуникативную компетентность 

Форма: 

-организация походов, экскурсий         -проведение бесед по охране здоровья 

-участие в выставках детского творчества       -проведение субботников 

-разведение комнатных растений 

-акции «Спаси дерево», «Покорми птиц», «Сделай скворечник» 

 

Виды деятельности 

- экскурсии – походы  - поездки – конкурсы - практические работы - участие в экологических 

акциях, праздниках 

 

Количество часов и их место в учебном плане 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю (35 часов в год). 
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Планируемые результаты  
 

Учащиеся должны знать: 

-основы экологической культуры 

- основные признаки времён года 

- значение природы в жизни человека 

- правила поведения в природе 

-профессии своих родителей 

- растительный и животный мир своего края и охраняемые виды животных и растений 

Учащиеся должны уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы и объекты, не относящиеся к природе 

- различать изученные виды растений и животных 

- ухаживать за комнатными растениями 

- ухаживать за домашними животными 

- подкармливать птиц, сделать простейшие кормушки 

- выполнять правила поведения в природе и при обращении с живыми объектами 

- выполнять правила техники безопасности 

- проводить поисковую и исследовательскую деятельность 

 

В результате освоения программы курса «Юный натуралист»» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

 

Личностные результаты: 

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность выражать своё 

отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, 

рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.); 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; 

-формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя 

умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад 

в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

-освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего 

школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

-формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии 

с обозначенной ролью. 
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Предметные результаты: 

-ценностно-ориентационная сфера – сформированность  представлений об экологии как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, 

как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-познавательная сфера – наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения а 

природе и социоприродной среде; 

-трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, 

за домашними питомцами; 

-эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

-сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости здоровья 

человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 

-Качества личности, которые сформируются при реализации программы: 

ответственность ,доброта ,аккуратность ,искренность, чуткость, честность, трудолюбие 

жизнерадостность , сострадание, взаимопонимание, взаимопомощь 

 

Ценностные ориентиры  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа социального развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим 

 

 

Формы контроля 

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный натуралист» выявляется с 

помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ учащихся. Формами 

подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели Экологии, 

традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли», 

акции «Покорми птиц», «Сделай скворечник», «Весёлая клумба», «Оживи пенёчек» 

 Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 
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- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической 

допустимости. 

 

Учащиеся должны з н а т ь : 

-наиболее типичных представителей животного мира России, Воронежской области; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной 

средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

У ч а щи е с я  д о л ж н ы   у м е т ь : 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема занятия Форма проведения 

П Ф 

1   Введение  

2   Осенние явления в жизни 

растений. Экскурсия в природу. 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Листопад в жизни   растений, 

сравнение и сбор осенних листьев. 

 

3   Гербаризация растений Познавательные:адекватная передача 

информации,моделирование 

(понимать,читать,воспроизводить 

знаковую модель). 

Регулятивные 

коррекция(исправлять ошибки в 

чужой работе, в своей 

работе). 

4   Работа на пришкольном участке 

5   Палитра леса 

6   Экологическая игра «Тропа 

загадок» 

7   Комнатное цветоводство 

8   Комнатные цветы в школе 

9   Легенды о цветах 

10   Лекарственные растения 

11   Лекарственные растения 

Воронежской области 

12   Зимние явления в жизни растений 

13   Приспособления растений к 

зимним условиям 

14   Закладка опытов с ростовыми 

веществами 

 

15   Закладка опытов по изучению 

роста растений при различных 

внешних условиях 

 

16   Закладка опыта по выгонке 

луковичных растений 

Личностные: 

стремиться к получению новых 

знаний, проявлять  активность в 

совместной учебной деятельности 

Познавательные:(общеучебные) 

осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной форме; (логические) анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Личностные: 

принимать позицию учащегося, 

стремиться к получению новых 

знаний, проявлять активность во 

внеурочной   деятельности. 

17   Игра «Путешествие с 

культурными растениями» 

18   Отчёт о проделанной работе, по 

изучению влияния внешних 

условий, ростовых веществ на 

рост растений 

19   Этот удивительный мир животных 

20   Изучение следов животных 

21   В гости к весне 

22   Игра «Поле-чудес»  

23   Моделирование пищевых связей 

24   Роль животных в биологии, 

медицине 

25   Экологические группы птиц Коммуникативные: 

строить понятные  собеседнику 

высказывания, учитывая его 

позицию,взаимодействовать 

под руководством   учителя 

26   Экскурсия в природу «Голоса 

птиц» 

27   Изучение биоценоза реки 

28    Игра «Весёлый круговорот» 
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29   Энтомофауна различных 

биоценозов 

Адекватная   мотивация 

Внеучебной  деятельности, 

учебные и познавательные мотивы, 

анализ  объектов с  целью  выделения 

признаков(существенных, 

несущественных) 

установление причинно-следственных 

связей. 

30   Определение видов насекомых по 

справочной литературе 

31   Дизайн пришкольного участка 

32   Работа на пришкольном участке 

весной 

33   Простейший мониторинг 

окружающей среды  России 

34   Простейший мониторинг 

окружающей среды Воронежской 

области 

35   Экологически капустник Беседа 
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Практические работы. 
1.Сбор семян и листьев деревьев, кустарников, травянистых растений в учебных целях. 

2.Наблюдения за созреванием овощных культур. Образованием плодов, их распространением. 

3.Составление коллекции семян однолетних цветочно-декоративных растений. 

4.Засушивание отдельных цветков растений для составления композиций, панно. 

5.Ознакомление с внешним видом и названиями наиболее простых по выращиванию и уходу комнатных растений. 

6.Определение толщины снегового покрова на открытых пространствах и в местах, защищенных деревьями и кустарниками. 

7.Наблюдение за птицами в природе; изготовление простейших кормушек 

 ( пакетов из-под молока). 

8. Наблюдение за погодными изменениями в природе весной. 

9.Наблюдение за прилетом и поведением птиц, заселением ими гнездовий. 

10. Наблюдение за появлением всходов культурных растений, их подкормка, проведение опытов. 

11.Рыхление почвы, полив цветочных и овощных растений, их подкормка, проведение опытов. 

12. Определение птиц по внешнему виду. 

13. Составление календаря прилета птиц по своим наблюдениям. 

Экскурсии 

1.В природу (лес, парк, сад) осенью, зимой, летом, весной. 

2.Фенологические изменения в природе.  

3.В краеведческий музей. 

4.Гнезда птиц.  
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Ресурсное    обеспечение   программы 

Электронное  приложение к УМК Элект   Электронное приложение Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа,.- 141, ( Биология 6-9 класс. Библиотека 

электронных наглядных пособий. 

Список  используемой литературы 1. Акимушкин И.И. Занимательная биология.-Смоленск: Русич,2005 

2.Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых. -Ярославль: «Академия развития»,2011. 

3. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах.-Ярославль: «Академия развития»,2015. 

4.Асладини К.Б., Шавкин В.И. рыбы пресных вод.-М.: Издательство "Академкнига/Учебник" 

,2014. 

5.Бабенко, В. Г. Биология: материалы к урокам-экс¬курсиям / В. Г. Бабенко,  

Е. Ю. Зайцева. А. В. Пахневич, И. А. Савинов. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

6.Биология.5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Е.А.Якушкина и др. -

,20 Издательство "Академкнига/Учебник" 09. 

7. Ван дер Неер. Все о комнатных растениях.-СПб:  Издательство АСТ" 2009. 

8. Ганичкина О.А. Цветы на вашем участке / О.Ганичкина, А.Ганичкин.-М.:Эксмо,2012. 

9.Красная книга: редкие и охраняемые растения и животные Московской области [Текст] / 

сост. В. А. Брылев. – М., 2017. 

10Лаврова С.А. Царство Флоры. Цветы и деревья в легендах и мифах.-М.:, Издательство 

АСТ"  2009. 

11.Корнелио, М. П. Школьный атлас-определитель бабочек: кн. для учащихся / М. П. 

Корнелио. - М.: Просвещение, 2015. 
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12.Ласуков Р.Ю.Звери и их следы. - М.:  Издательство Астрель",2011. 

13.Ласуков Р.Ю. Птицы.-М.:Рольф, 2000. 

14.Новиков, В. С. Школьный атлас-определитель высших растений [Текст]: кн. для учащихся 

/ В. С. Новиков, И. А. Губа¬нов. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2008. 

15.Обитатели прудов и аквариумов: исследуем подводный мир.-М.:Изд-во ЭКСМО-

Пресс,2008. 

16.Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры, викторины, 

экскурсии / авт.сост. В.А.Суворова.-, Издательство Астрель" 2009. 

17.Плавильщиков, Н. И. Определитель насекомых [Текст]: краткий определитель наиболее 

распространенных насекомых европейской части России / Н. И. Плавильщиков. - М.:, 

Издательство Астрель"  2014. 

18..Плахов И.А. Биологические игры. Растения. Грибы. Лишайники. 6 кл.:метод.пособие / 

И.А.Плахов.-М.:гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005. 

19.Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: Методическое пособие.-М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

20.Экология. 6-11 классы: внеклассные мероприятия, исследовательская деятельность 

учащихся/ сост.И.П.Чередниченко. - Волгоград: Учитель,2009. 

Я познаю мир. Детская энциклопедия. Растения. Сост. Л.А.Багрова М:  Издательство 

"Академкнига/Учебник"  «АСТ»2005 

Я познаю мир. Детская энциклопедия. Животные. Сост. П.Р.Ляхов-М Издательство 

"Академкнига/Учебник" ,2009  

Атлас-определитель «От земли до неба» И.Н.Пономарева М.Вентана-Граф,2001 

«Великан на поляне» А.Плешаков М.Просвещение.2004 
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«Зелёные страницы» И.Н.Пономарева М.Вентана-Граф. 2007 

 «Всё обо всём. Насекомые и пауки» - М-ООО «Издательство Астрель».2008 

 

Автоматизированное рабочее место 

учителя 

Мультимедийный компьютер и проектор  .  

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа"  http://www.floranimal.ru/ 
Портал о растениях     http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений     http://www.lift.net 

Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" http://www.floranimal.ru/ 
Портал о растениях и животных    http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://festival.1september.ru/  

http://www.ns.portal.ru/ http://www.prosv.ru/  

http://www.standart.edu.ru/ http://www.numi.ru/  http://www.zavuch.info/ 

 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.prosv.ru/
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