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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа на июнь месяц детского объединения «Природа и
мы» составлена на основе инвариантного блока базовой авторской в рамках
учреждения образовательной программы «Природа и мы», разработанной
педагогом дополнительного образования МУ ДО «Станция юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области» Кизиловой М.
В., и имеющей 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:

- воспитывать интерес к окружающему миру.
- 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.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
- целенаправленное наблюдение;
- самооценка обучающегося;
- результаты творческих работ, конкурсов, викторин.



2. Календарно-тематический план.

7. Известные
«вредные»
насекомые и
животные

2 Основные узлы
макраме

/беседа, рассказ

Изготовление
поделок из
бисера /

практическая
работа

Творческая
работа

6. Изготовление
комбинированных
поделок по
выбору учащихся

2 беседа
Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору
учащихся

/
практическая

работа

Творческая
работа

5. Известные
«полезные»
насекомые и
животные

2 беседа, рассказ Изготовление
поделок из
бисера

/практическая
работа

Творческая
работа

4. Хитрые
насекомые

2 Творческая
работа

3. Изготовление
комбинированных
поделок по
выбору учащихся

2 Творческая
работа

2. Многообразие
жизни на Земле

2 Беседа Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору
учащихся

/
практическая

работа

Творческая
работа

Многообразие жизни на Земле

1. Вводное занятие 2 Вводное
занятие /беседа,

рассказ

Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору
учащихся

/
практическая

работа

Творческая
работа

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



18. Изготовление
комбинированных
поделок по
выбору учащихся

2 беседа
Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору

Творческая
работа

17. Климат
Белгородской
области

2 рассказ Аппликация/
практическая
работа

Творческая
работа

16. Климат Земли 2 беседа Оригами/
практическая
работа

Творческая
работа

15. Строение цветка 2 Строение цветка
/беседа, рассказ

лепка
/практическая
работа

Творческая
работа

14. Два мира 2 Два мира
/беседа, рассказ

Основные
узлы макраме /
практическая
работа

13.
Изготовление
комбинированных
поделок по
выбору учащихся

2 беседа
Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору
учащихся

/
практическая

работа

12. Сорные растения 2 Сорные
растения
/беседа, рассказ

Основные
узлы макраме /
практическая
работа

Викторина

Творческая
работа

11. Полевые
растения

2 Полевые
растения

/беседа, рассказ

Основные
узлы макраме

/
практическая

работа

10. Овощные
растения

2 Овощные
растения/

беседа, рассказ

Основные
узлы макраме
/практическая

работа

Тестирован
ие

9. Изготовление
комбинированных
поделок по
выбору учащихся

2 беседа
Изготовление
комбинирован
ных поделок
по выбору
учащихся

/
практическая

работа

Творческая
работа

8. Многообразие
животного мира

2 Многообразие
животного
мира /беседа,

рассказ

Изготовление
поделок из
бисера /

практическая
работа

Творческая
работа



учащихся
/

практическая
работа

21. Итоговое занятие 2 Подведение
итогов работы

Беседа,
творческая
работа

20. Красная книга
Белгородской
области

2 Красная книга
Белгородской
области /беседа,

рассказ

19. Человек и природа 2 Человек и
природа
/беседа, рассказ

лепка
/практическая
работа

Выставка

3. Содержание.

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с планом работы, расписанием
занятий; инструктаж по технике безопасности при выполнении работ,
рисование карточек плохого и хорошего настроения.
1. Многообразие жизни на Земле.
Животный мир Земли. Многообразие животного мира различных
природных зон и зоогеографических областей Земли. Мир растений.
2. Климат Земли.
3. Человек и природа.
Практическая работа: Макраме, поделки из бисера, вышивка крестиком,
оригами, лепка, поделки по выбору учащихся.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
творческая работа, тестирование, викторина, выставка.
4. Итоговое занятие. Красная книга Белгородской области. Подведение
итогов работы.

4. Средства контроля.

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?»

Для достижения дидактических целей 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 программного
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 должны уметь приводить примеры:

o Живых и неживых природных тел, веществ, природных явлений;
o Полезных ископаемых, их свойств и использования;
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.

5.Учебно- методические средства обучения.

Вводное занятие.
Проводится в форме рассказа и беседы о деятельности обучающихся

1. Многообразие жизни на Земле.
Животный мир Земли.

2. Климат Земли.
3. Человек и природа.

Формы организации занятий:
учебное занятие, практические работы.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, бумага бисер, нитки, канва, бумага,

пластилин, соленое тесто, карандаши, ножницы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

4. Итоговое занятие.
Формы организации занятий:

учебное занятие, практические работы.
Методы: беседа, рассказ, демонстрация, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, бумага бисер, нитки, канва, бумага,

пластилин, соленое тесто, карандаши, ножницы.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
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