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1. Пояснительная записка

Рабочая программа третьего года обучения детского объединения
«Природа и мы» составлена на основе базовой авторской в рамках
образовательной организации дополнительной общеобразовательной
программы «Природа и мы», разработанной заместителем директора
МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» Кизиловой М. В., и имеет естественнонаучную направленность.

Цель: накопление фактических знаний об окружающем мире,
формирование умений и навыков жить в согласии с природой; создание
условий для осуществления трудового, нравственного, эстетического,
экологического воспитания, прикладное творчество.

Задачи:
Личностные:

- создать условия для формирования общественной активности личности
обучающихся;
- создать условия для формирования целостного мировозрения об
окружающем мире;
- воспитывать интерес к окружающемумиру.
- создать условия для формирования здорового образа жизни.

Метапредметные:
- создать условия для реализации реальных возможностей для развития речи
у каждого учащегося («мышление развивается через речь»);
- способствовать овладению всеми видами (моторная, эмоциональная,
образная, словесно - логическая) памяти;
- способствовать развитию самостоятельности в двигательной сфере,
выполнении творческих заданий;

Образовательные (предметные):
- способствовать развитию познавательного интереса, включению
обучающихся в познавательную деятельность;
- создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности,
сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха;
- создать условия для приобретения знаний, умений, навыков, направленных
на выполнение работ.

Универсальные учебные действия:

· обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

· создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
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Личностные УУД 

· самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение;

· смыслообразование — установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она
осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;

· нравственно-этическая ориентация — действие нравственно —
этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.

Регулятивные УУД 

· целеполагание — как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще
неизвестно;

· планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;

· прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его
временных характеристик;

· контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

· коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и
его реального продукта;

· оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а
также действия постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:
· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
· поиск и выделение необходимой информации; применение методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;

· структурирование знаний;
· осознанное и произвольное построение речевого высказывания в

устной и письменной форме;
· выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
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· рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;

· смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;

· постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:
· моделирование;
· преобразование модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия

· анализ;
· синтез;
· сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
· подведение под понятие, выведение следствий;
· установление причинно-следственных связей;
· построение логической цепи рассуждений;
· доказательство;
· выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
· формулирование проблемы;
· самостоятельное создание способов решения проблем творческого и

поискового характера.
Коммуникативные УУД 

· планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками –
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

· постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;

· разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта,
принятие решения и его реализация;

· управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка
действий партнера;

· умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Рабочая программа третьего года обучения разработана по
инвариантному блоку (144 часа) и рассчитана на младших школьников 8 – 10



6

лет. Третий год обучения (инвариантный блок) включает 55 часов
теоретических занятий и 89 часов практических занятий.

Форма обучения – очная.
Занятия длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и

перерыв).
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

- целенаправленное наблюдение;
- самооценка обучающегося;
- результаты диагностик;
- результаты творческих работ, конкурсов, викторин.

2. Требования к уровню подготовки обучающихся

Низкий. Ребенок называет объекты живой и неживой природы.
Различает и называет большое число животных и растений. Знает некоторые
их потребности (во влаге, пище, свете, тепле). Понимает состояние объекта и
среды. Выделяет общие признаки под руководством педагога. Отличает
изменения в природе по сезонам года. Различает части тела человека,
внешние и внутренние органы. Трудовые процессы выполняет
самостоятельно, качество труда низкое. Не выполняют правила гуманного
отношения к природе. Познавательное отношение неустойчиво, связано с
яркими, привлекающими внимание событиями.

Средний. Ребенок различает большое число объектов природы,
вычленяет характерные признаки. Отмечает сезонные изменения в природе, в
жизни живых существ, человека, неживой природе. Знает признаки живого и
неживого. Различает внешние и внутренние органы человека. Устанавливает
частные связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и сходства.
Владеет общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы
выполняет под руководством педагога, достигает хороших результатов. К
проявлениям негативного отношения к природе другими детьми чаще всего
пассивен.

Высокий. Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает
связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием
условий потребностям. Знает отличия грибов от представителей
растительного мира, правила сбора и возможной опасности в результате их
использования в пищу. Называет признаки отравления грибами и меры
оказания первой помощи. Называет органы чувств человека, знает их
предназначение, меры их сохранения. Владеет предметными понятиями в
соответствии с программой. Пользуется наблюдением для познания природы,
умеет проводить простейшие опыты. Пользуется календарем природы,
самостоятельно заносит показания. Владеет трудовыми умениями, достигая
хороших результатов. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе,
нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил
общения с природой. Готов оказать помощь в случае необходимости.
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Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает
природу, видит ее красоту.

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся
выступают:
· соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
· соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.

3. Календарно-тематический план

6. Части растений 2 Части
растений
/беседа,
рассказ

Рисование
частей

растения /
практическ
ая работа

Творческая
работа

5. Части растений 2 Части
растений
/беседа,
рассказ

Части
растений

/практичес
кая работа

Творческая
работа

Строение растений и функции их частей

4. Экскурсия в лес 2 Экскурсия
в лес

/беседа,
рассказ

Экскурсия
в лес

Экскурсия

3. Экскурсия на луг 2 Экскурсия
на луг

/беседа,
рассказ

Экскурсия
на луг

Экскурсия

2. Природа растений 2 Природа
растений
/беседа,
рассказ

Практичес
кая работа

Творческая
работа

Изучение растений. Растительная клетка

Биологические особенности растений

1. Вводное занятие
Промежуточная
аттестация в
начале года

2 Вводное занятие
/беседа, рассказ

Рисование:
настроение для
последующего
использования
/ практическая

работа/
тестирование

Творческая
работа

/стартовая
диагностика

1 2 3 4 5 6 7

Теоретическая
часть занятия/

форма
организации
деятельности

Практическая
часть

занятия/
форма

организации
деятельности

№ дат
а

Тема учебного
занятия

Всего
часов

Содержание деятельности Формы
аттестации/
контроля
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13. Лишайники - пример
симбиоза

2 Лишайники
- пример

симбиоза/
беседа,
рассказ

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

Выставка

12. От динозавров до
человека

2 От
динозавров

до
человека/

беседа,
рассказ

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

практическ
ая работа

Творческая
работа

11. Лазающие и
вьющиеся растения,
растения-паразиты.

хищники

2 Лазающие
и

вьющиеся
растения,
растения-
паразиты.
хищники/

беседа,
рассказ

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

практическ
ая работа

Творческая
работа

10. Растения-пионеры.
Растения засушливых

мест обитания,
водные растения

2 Растения-
пионеры.
Растения

засушливы
х мест

обитания,
водные

растения/
беседа,
рассказ

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

практическ
ая работа

Тестировани
е

9. Подготовка к
выставке «Золотая

осень»

2 Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

практическ
ая работа

Творческая
работа

Приспособление растений к окружающей среде

8. Подготовка к
выставке «Золотая

осень

2 Подготовка
к выставке
«Золотая

осень
/беседа

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень»

Творческая
работа

7. Части растений
Промежуточная

аттестация на начало
учебного года

2 Части
растений
/беседа,
рассказ

Изготовлен
ие модели
растения /
практическ
ая работа/
тестирован

ие

Рубежная
диагностика,

рубежный
контроль
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практическ
ая работа

26. 2

Изготовлен
ие поделок

из

Творческая
работа

25. 2

24. 2 Творческая
работа

23. Водоросли и грибы 2 Водоросли
и грибы
/беседа

Изготовлен
ие поделок

из
соленого

теста
/практичес
кая работа

Творческая
работа

22. Экскурсия в кабинет
биологии

2 Экскурсия
в кабинет
биологии
/беседа,
рассказ,

Экскурсия
в кабинет
биологии /
практическ
ая работа

Экскурсия

21. Капля-
густонаселенный мир

2 Капля-
густонасел
енный мир

/беседа,
рассказ

Практичес
кая работа

Творческая
работа

Невидимый мир

20. 2

19. 2

18. 2

17. Изготовление поделок
из спичек по выбору

учащихся

2 Изготовлен
ие поделок
из спичек
по выбору
учащихся/
практическ
ая работа

Викторина

16. Динозавры 3 Динозавры
/беседа,
рассказ

Рисование
/

практическ
ая работа

Творческая
работа

15. Планета до
динозавров

2 Планета до
динозавров
/выступлен

ия
учащихся

Подготовк
а к

выставке
«Золотая
осень» /

практическ
ая работа

Выставка

Жизнь в различные периоды истории Земли

14. Экскурсия на
школьный УОУ

2 Экскурсия
на

школьный
УОУ /

практическ
ая работа

Экскурсия
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соленого
теста /

практическ
ая работа

39.

Вышивка крестиком

2

Беседа Вышивка
крестиком

Творческая
работа

38. 2

37. Постройки
насекомых

2 Постройки
насекомых

/рассказ

Вышивка
крестиком

/
практичес
кая работа

Творческая
работа

36. Постройки птиц 2 Постройки
птиц

/рассказ,
загадки

Вышивка
крестиком

/
практичес
кая работа

Творческая
работа

Постройки животных

35. Вышивка крестиком 2 практичес
кая работа

34. Вышивка крестиком 2 практичес
кая работа

33. Вышивка крестиком 2 практичес
кая работа

Творческая
работа

32. Вышивка крестиком
Промежуточная
аттестация в
середине года

2 практичес
кая

работа,
тестирова

ние

31. Светящиеся
обитатели суши

2 Светящие
ся
обитатели
суши

/беседа,
рассказ

Вышивка
крестиком

/
практичес
кая работа

30. Вышивка крестиком 2

Творческая
работа

Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

29. Вышивка крестиком 2

28. В морских глубин 2

27. Поверхность моря 2 Поверхнос
ть моря, В
морских
глубин
/беседа,
рассказ

Вышивка
крестиком /
практическ
ая работа

Творческая
работа

Светящиеся животные

Биологические особенности животных
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40. 2 /
практичес
кая работа

51. Экскурсия в весенний
лес

2 Экскурсия
в весенний
лес/ беседа,
рассказ

Экскурсия Экскурсия

50. Строение цветка 2 Строение
цветка
/беседа,
рассказ

Изготовлен
ие модели
цветка/
практическ
ая работа

49. Два мира 2 Два мира
/беседа,
рассказ

викторина
Цветы и насекомые

48. Основные узлы
макраме

2 Основные
узлы

макраме /
практичес
кая работа

47. Хитрые насекомые 2 Хитрые
насекомые

/беседа,
рассказ

Основные
узлы

макраме
/практиче

ская
работа

Тестирован
ие

46. 2

45. Основные узлы
макраме

2 Основные
узлы

макраме
/беседа,
рассказ

Основные
узлы

макраме /
практичес
кая работа

Творческая
работа

44. Жаркие тропики 2 Жаркие
тропики
/беседа,
рассказ

Практиче
ская

работа

Творческая
работа

43. Изготовление
поделок из бисера

2 Творческая
работа

42. Изготовление
поделок из бисера

2 Беседа Изготовле
ние

поделок
из бисера

/
практичес
кая работа

Творческая
работа

41. Далекий Север 2 Далекий
Север

/беседа,
рассказ

Вышивка
крестиком

/
практичес
кая работа

Выставка

Формы и краски в мире животных
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62. Овощные растения 2
конференц

Конференци
я

61. 2

60. 2

59. Изготовление
комбинированных
поделок по выбору
учащихся

2
Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся/
практическ
ая работа

58. Многообразие
животного мира

2 Многообра
зие
животного
мира
/беседа,
рассказ

Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся
/практичес
кая работа

Творческая
работа

57. Экскурсия по выбору
учащихся

2 Беседа,
рассказ

Экскурсия Экскурсия

56. Джунгли 2 Джунгли
/выступлен

ия
учащихся

55. Северные леса 2 Северные
леса

/выступлен
ия

учащихся

54. Степи, саванны,
прерии

2 Степи,
саванны,
прерии

/выступлен
ия

учащихся

Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся
/практичес
кая работа

Творческая
работа

Живой мир и человек

53. 2

52. Изготовление
комбинированных
поделок по выбору
учащихся

2 Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся
/практичес
кая работа

Творческая
работа
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63. Полевые растения 2 ия

72.
Итоговое занятие 2 Беседа

Диагностика
по итогам

71.

Изготовление
комбинированных
поделок по выбору
учащихся

2

практическ
ая работа Выставка

70. Изготовление
комбинированных
поделок по выбору
учащихся

2 Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся/
практическ
ая работа

Творческая
работа

69. Известные «вредные»
насекомые и
животные
Промежуточная
аттестация на конец
учебного года

2 Известные
«вредные»
насекомые

и
животные/

беседа,
рассказ

68. Известные
«полезные»
насекомые и
животные

2 Известные
«полезные»
насекомые

и
животные
/беседа,
рассказ

Рисование
«полезных
» и
«вредных»
животных/
практическ
ая работа/
тестирован
ие

Творческая
работа

Рубежная
диагностика,
рубежный
контроль

Многообразие жизни на Земле

67. 2

66. Изготовление
комбинированных
поделок по выбору
учащихся

2 Изготовлен
ие
комбиниро
ванных
поделок по
выбору
учащихся
/практичес
кая работа

Творческая
работа

65. Экскурсия на
весенний луг

Экскурсия Экскурсия
64. Сорные растения 2
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года
ИТОГО: 144

4. Содержание

1. Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, расписанием
занятий; инструктаж по технике безопасности при выполнении работ,
предусмотренных программой, в кабинете и на экскурсиях в природу,
рисование карточек плохого и хорошего настроения.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
2. Биологические особенности растений.
2.1. Изучение растений. Растительная клетка. Природа растений.
Экскурсия в природу: на луг, в осенний лес.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
2.2. Строение растений и функции их частей. Части растения: корень,
стебель, лист, цветок, плод. Промежуточная аттестация на начало учебного
года.
Практическая работа. Рисование, сборка модели растения. Подготовка к
выставке поделок из природных материалов «Золотая осень».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.
2.3. Приспособление растений к окружающей среде. Растения – пионеры,
растения засушливых мест обитания, водные растения, растения – паразиты,
лазающие и вьющиеся растения, хищные растения. Лишайники как пример
симбиоза.
Практическая работа. Подготовка к выставке поделок из природных
материалов «Золотая осень».
Экскурсия на школьный учебно-опытный участок.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
3. Жизнь в различные периоды истории Земли. Живой мир планеты от
архейской до кайнозойской эры.
Практическая работа. Рисование, поделки из спичек, бисера по выбору
учащихся.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
4. Невидимый мир. Бактерии и другие микроорганизмы. Водоросли.
Микроскопические грибы. Значение микроорганизмов в природе и жизни
человека.
Практическая работа. Изготовление поделок из соленого теста.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
5. Биологические особенности животных.
5.1. Светящиеся животные. Светящиеся обитатели суши и моря
(поверхностные слои и толща воды).
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Практическая работа. Вышивка крестиком, основные приемы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
5.2. Постройки животных. Гнёзда птиц. Постройки общественных
насекомых.
Практическая работа.. Вышивка крестиком по выбору учащихся.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация в середине года.
5.3. Формы и краски в мире животных. Окраска и форма тела животных
холодных климатических зон Земли. Значение формы и окраски тела
жителей тропических регионов, маскировка.
Практическая работа. Поделки из бисера, основные узлы макрамэ.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
6. Цветы и насекомые. Значение окраски и формы цветков. Взаимосвязь
растений и насекомых. Строение цветка.
Практическая работа. Модель цветка. Изготовление поделок из бисера.
Экскурсия в природу: весенний лес.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
7. Живой мир и человек.
7.1. Полезные растения. Внешний вид и способы использования полезных
овощных растений и ягод: лук, капуста, клюква, брусника, боярышник.
Используемые человеком полевые растения: пион, дуб, липа, пшеница,
кукуруза, подсолнечник. Использование рудеральных (сорных) растений:
зверобой, василёк, мать–и–мачеха, одуванчик, подорожник. Легенды и
исторические факты, связанные с лекарственными растениями.
Практическая работа. Изготовление комбинированных поделок по выбору
учащихся.
Экскурсия в природу: на весенний луг.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
7.2. Полезные животные. Внешний вид, места обитания, использование
некоторых широко известных насекомых: пчела, таракан, кузнечик, богомол,
жук–плавунец, щитовка, муравьи.
Практическая работа Рисование, макрамэ, поделки из бисера, вышивка
крестиком.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
8. Многообразие жизни на Земле.
8.1. Растения земного шара. Растительный мир степей, саван, прерий,
северных лесов, джунглей.
Экскурсия в природу по выбору учащихся. Носит итоговый характер.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
8.2. Животный мир Земли. Многообразие животного мира различных
природных зон и зоогеографических областей Земли. Промежуточная
аттестация на конец учебного года.
Практическая работа. Макраме, поделки из бисера, вышивка крестиком.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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Промежуточная аттестация на конец года: итоговая психолого-
педагогическая диагностика.
9. Итоговое занятие. Подведение итогов работы объединения, задания на
лето.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.

5. Средства контроля

Для определения уровней усвоения дополнительной образовательной
программы «Природа и мы» используется следующая система показателей:

В качестве контрольных заданий, касающихся знаний мира животных
детям предлагаются карты с изображением хозяйственного двора, леса,
пейзажа жарких стран, фигурки животных. Дети размещают фигурки на
картах в соответствии с местом их проживания.

Для проверки знаний о мире растений предлагается рассказать о
потребностях конкретных комнатных растений, проводится работа по
карточкам по выявлению знаний растений леса, сада.

Знания особенностей неживой природы ведется с использованием
природных объектов – песка, камней, воды.

Уровень отношения к миру природы определяется в результате беседы
с детьми: «Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними
животными? за обитателями Уголка природы? Как мы можем помочь
зимующим птицам?»

Уровни сформированности экологических знаний проводятся по
методике, разработанной кандидатом педагогических наук, доцентом О.
Соломенниковой. (журнал «Дошкольное воспитание» №7 2004 год, стр. 21)

Для достижения дидактических целей при реализации Рабочей
программы используются следующие методы:

1. Словесные: беседа, рассказ, работа с книгой;
2. Наглядные: демонстрации зрительных и звуковых образов;
3. Практические методы, связанные с развитием речи и мелкой

моторики пальцев (речевой центр и центр, управляющий мелкими
движениями пальцев, находятся рядом в головном мозге человека, взаимно
влияя друг на друга).

На занятиях используются разноуровневые задания в зависимости от
индивидуальных особенностей детей и степени усвоения програмного
материала.

Занятия проводятся в форме учебных игр и практических работ с
использованием методов организации учебно-познавательной деятельности и
методов мотивации и стимулирования учебно–познавательной деятельности
обучаемых (по Бабанскому Ю.К.).
Учащиеся дожны уметь приводить примеры:

o Живых и неживых природных тел, веществ, природных явлений;
o Полезных ископаемых, их свойств и использования;
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o Хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав,
дикорастущих и культурных растений;

o Насекомых, рыб, птиц, зверей, диких и домашних животных;
o Растений и животных луга, леса, водоема, тундры, лесной зоны,

степей, пустынь;
o Назвать основные свойства живых организмов.

Устанавливать связи:
o Между объектами, явлениями природы;
o Между поведением человека в природе и ее состоянием.

Кратко характеризовать:
o Значение солнца для жизни на Земле;
o Основные свойства воды, переход воды из одного состояния в

другое;
o Основные свойства воздуха;
o Сезонные изменения в природе;
o Условия, необходимые для жизни растений и животных;
o Воздействие человека на природу (положительное и

отрицательное);
o Меры по охране природы.

Решать практические задачи:
o Выполнять правила гигиены и здорового образа жизни;
o Проводить наблюдения природных тел и явлений природы,

несложные опыты и практические работы, фиксировать их результаты;
o Измерять температуру воды и воздуха;
o Определять стороны горизонта по компасу и солнцу;
o Показывать на карте и глобусе материки, океаны, основные

формы поверхности суши, водоемы.

6. Учебно- методические средства обучения
1. Вводное занятие.

Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности обучающихся.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Биологические особенности растений.
2.1. Изучение растений. Растительная клетка.

Занятия по данной теме проводятся в форме экскурсий и практических
работ.

Используемые методы: беседа, рассказ, экскурсия, демонстрация
Оборудование: различные виды наглядности.
Формой подведения итогов темы являются экскурсии в природу.

2.2. Строение растений и функции их частей.
Формы организации занятий: учебное занятие, практические работы.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: ножницы, нитки, клей ПВА, картон, природные

материалы.
Формой подведения итогов темы является выставка «Золотая осень».
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Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.

2.3. Приспособление растений к окружающей среде.
Формы организации занятий: учебное занятие, экскурсия,

практические работы.
Методы: беседа, рассказ, демонстрация, экскурсия, практическая

работа.
Оборудование: различные виды наглядности.
Формой подведения итогов темы является экскурсия на школьный

УОУ.
3. Жизнь в различные периоды Земли.

Формы организации занятий: конференция, практические работы.
Методы: конференция, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: клей, картон, природные материалы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
4. Невидимый мир.

Формы организации занятий: учебное занятие, экскурсия, практические
работы.

Методы: беседа, рассказ, экскурсия, демонстрация, практическая
работа.

Оборудование: иллюстрации, клей, картон, старые носки, пуговицы,
бусины, наглядные материалы.

Формой подведения итогов темы является экскурсия в кабинет
биологии, выставка поделок из природного материала «Зимняя сказка».

5. Биологические особенности животных.
5.1. Светящиеся животные.

Формы организации занятий: учебное занятие, практические работы.
Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, клей, картон, конфетти, блестки, мишура,

фетр, нитки, бусины, скотч, вата, капроновая лента.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

5.2. Постройки животных.
Формы организации занятий: учебное занятие, практические работы.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, клей, картон, фетр, нитки, бусины, вата.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация в середине года.

5.3. Формы и краски в мире животных.
Формы организации занятий: учебное занятие, практические работы.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, клей, картон, мех, ткани, пуговицы,

нитки, бусины, вата.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

6. Цветы и насекомые.
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Формы организации занятий: учебное занятие, экскурсия,
практические работы.

Методы: беседа, рассказ, экскурсия, демонстрация, практическая
работа.

Оборудование: иллюстрации, клей, картон, ножницы, нитки, бусины,
вата, пуговицы.

Формой подведения итогов темы является экскурсия в природу:
весенний лес; выставка поделок из природных материалов «Веснушки».

7. Живой мир и человек.
7.1. Полезные растения.

Формы организации занятий: учебное занятие, конференция, экскурсия,
практические работы.

Методы: беседа, рассказ, конференция, экскурсия, демонстрация,
практическая работа.

Оборудование: иллюстрации, гербарий, живые растения, семена,
лекарственное сырьё, ткани, ножницы, нитки, бусины, вата, пуговицы.

Формой подведения итогов темы является экскурсия в природу:
весенний луг.

7.2. Полезные животные.
Формы организации занятий: учебное занятие, конференция, практические
работы.

Методы: беседа, рассказ, конференция, демонстрация, практическая
работа.

Оборудование: иллюстрации, фотографии, ткани, ножницы, нитки,
бусины, вата, пуговицы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

8. Многообразие жизни на Земле.
8.1. Растения земного шара.

Формы организации занятий: конференция, экскурсия,
Методы: конференция, экскурсия, демонстрация.
Оборудование: иллюстрации, гербарий, семена, фотографии.
Формой подведения итогов темы является экскурсия в природу.

8.2. Животный мир Земли.
Формы организации занятий: учебное занятие, практические работы.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, мех, ткани, пуговицы, нитки, бусины,

вата.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация на конец года: итоговая психолого-
педагогическая диагностика.

9. Итоговое занятие.
Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности кружковцев за

истекший учебный год.
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7. Календарный учебный график

01.09.-
31.12.

17 недель 01.01.-09.01. 10.01.-
31.05.

19
недель

01.06.-
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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