
 



 

 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Природа родного края» соответствует Конвенции «О правах ребенка», закону РФ «Об 

образовании», Уставу образовательного учреждения, методическим рекомендациям по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и имеет естественнонаучную направленность. Данная программа разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и имеет общекультурный 

(стартовый) уровень. 
 

 

«Заставить любить природу нельзя,  

но помочь полюбить – можно» 

Н. Сладков 

 

Пояснительная записка 

  

Часто ли мы, взрослые, спрашиваем себя насколько важно для наших детей как 

можно чаще встречаться, соприкасаться с прекрасным? Как часто наши дети 

обращают свой взор к природе, прислушиваются к ее чарующим, благодатным 

звукам? 

В повседневной жизни им порой некогда: современный ребенок перегружен 

учебой, потоком технической информации. Но стоит взрослым хоть на малую долю 

привлечь их внимание к тому прекрасному, что существует вокруг нас, мы замечаем, 

как наши дети открываются совершенно с другой стороны: они начинают видеть то, 

что раньше не замечали. Одним из наиболее значимых и волнующих направлений 

современного образования является экологическое направление. Природа удивительно 

разнообразна. Хочется рассказать, показать, узнать, с чем полезно познакомится в 

первую очередь. Детям полезно узнать, как зовут самых распространенных обитателей 

нашего прекрасного зеленого дома – природы. 

Растение мы встречаем повсюду, а некоторые видим постоянно: траву, цветы, 

деревья. И хотя растения разнообразны их роль в природе и значение для человека – 

неоценима, поэтому их необходимо изучать и охранять, так же как и природу, и её 

обитателей в целом. 

    Содержание данной программы включает теорию и практику экологического 

образования и воспитания детей. Реализация данной программы позволит 

обучающимся получить систематизированное представление об экологии родного 

края. 

 

         Нормативные документы: 

   Дополнительная образовательная программа «Родной край» осуществляется на 

основании нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273- ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации». 

Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным программам». 



Концепция развития дополнительного образования детей утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844. 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 20.11.2014 № 

СЭД-26-01-04-1007 «Об утверждении положения об авторской образовательной 

программе». 

Актуальность. Актуальность данной программы заключается в изучении 

растений и обитателей животного мира непосредственно во время экскурсий в 

природу, наблюдений. Сблизить детей с природным окружением, обогатить 

обучающихся опытом собственных наблюдений, открытий, общения с миром природы 

и бережного отношения человека с природой. 

Новизна. Изучение природы Красновишерского района через познавательную 

деятельность.  

Отличительная особенность программы в том, что она может быть отдельным 

дополнительным модулем в программах биолого-экологической направленности. 

Педагогическая целесообразность программы «Природа родного края» 

способствует знакомству с природой Красновишерского района, воспитанию 

экологической культуры, знакомит с экологией вишерского края, расширяет кругозор 

детей о растениях, их целебных качествах и свойствах, а также с разнообразием 

животного мира родного края.  

Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших 

школьников является - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде,  экологическое воспитание. 

Цель программы: создание условий для ознакомления и приобщения детей с 

природой родного края. Расширение эколого-краеведческих знаний, формирование 

опыта экологически сообразного взаимодействия с природой. 

Цель достигается решением следующих задач: 

Обучающие: 

Расширить знания детей о сезонных изменениях в природе, о видовом 

разнообразии растений и животных своего района и занесенных в Красную книгу; 

Обучить умениям вести целенаправленные наблюдения в природе; 

Показать детям разнообразие групп растений. 

Воспитательные: 

Воспитывать готовность передать свои знания и умения другим людям; 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому, земле; 

Воспитывать культуру общения, трудолюбие. 

Развивающие: 

Развивать у детей интерес к живой и неживой природе; 

Развивать чувства детей и эстетическое восприятие окружающей природы; 

Развивать умение обобщать, делать выводы; 

Развивать творческие способности детей; 

Развивать речевую культуру. 

Программа рассчитана для детского объединения постоянного состава, 

возрастной диапазон 7-11 лет, количественный состав групп – 15 человек.  

 

 В ходе обучения применяются методы и формы обучения: 



1. Словесные методы – собеседование, объяснение, рассказ, чтение рассказов о 

животных и растениях, экологических сказок. 

2. Наглядные методы – иллюстрации, фотографии, натуральные объекты, 

пособия. 

3. Практические методы – выполнение творческих заданий, наблюдения за 

живыми объектами, явлениями природы, оформление отчетов по проведенным 

наблюдениям, участие в конкурсах и проектах эколого-биологической 

направленности. 

4. Игровые – дидактические игры, подвижные игры – разминки. 

Наряду с традиционными формами работы используются: тренинги, конкурсы, 

экологические праздники, акции. 

  

Ожидаемый результат: 

У воспитанника сформирована система ценностных отношений к природе; 

Накоплены и расширены знания о природе: знает виды растений, 

произрастающих в Вишерском крае; виды животных, не менее 7 названий; комнатных 

растений, 5-10 видов, занесенных в Красную книгу; названия памятников природы 

Красновишерского района; 

Самостоятельно уметь вести наблюдения в природе;  

Знать причины сезонных изменений растений и животных в данной местности;  

Активно участвовать в природоохранных акциях; 

Рассматривать объекты живой природы и анализировать; 

Знать правила поведения в природе; 

Стремиться посильно, противодействовать варварскому отношению к природе. 

Программа «Природа родного края» способствует: 

формированию у  младших школьников следующих качеств личности:           

патриотизм; ответственность и чувство долга; милосердие, достоинство и уважение; 

трудолюбие; настойчивость; дисциплинированность; любовь к  малой родине; 

неравнодушное отношение к экологическим нарушениям. 

формирование у детей активной жизненной позиции на основе развития 

экологического мышления, исследований и практической деятельности по охране 

природы, творческого подхода к изучаемым вопросам; 

осознание человека как части природы, формирование ответственности по 

отношению к природе; 

углубление и расширение имеющихся знаний о природе родного края, путях их 

рационального использования и охраны, овладение навыками полевых исследований, 

обработки и анализа материала. 

 

Предполагаемые результаты: 

Предметными результатами освоения данной программы являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

приведение доказательств взаимосвязи произрастающих растений и 

экологического состояния окружающей среды; необходимости защиты растительного 

мира; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли растений и 

животных в жизни человека; значения растительного и животного разнообразия; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Личностными результатами освоения данной программы являются: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

2. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете; 

соблюдение правил работы с приборами и инструментами (лупы, микроскопы). 

освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

3. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

умение работать с разными источниками информации; 

овладение навыками  ставить вопросы, наблюдать, проводить опыты, 

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять;  

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отличий результатов 

с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; умение адекватно использовать речевые средства.Результаты учебно-

познавательной деятельности по данной программе отслеживаются в течение года. 

Используются виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Основные формы: наблюдения, практические работы, тесты, викторины. 

 

Годовой календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года 
  

 1  

полу 

годие 

ОП Зимние 

каникулы 

(праздники) 

2 

полугодие 

ОП Летние  

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

15.09-

31.12 

15 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.05-31.08 34 нед.  

2  год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед. 

26.06-31.08 36 нед. 

3 и более 

год 

обучения 

01.09-

31.12 

17 

нед. 

01.01.-08.01 09.01-25.05 19 

нед.  

26.06-31.08 36 нед.  

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 



Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более  годы 

обучения 
Начало учебного года 15 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 45  мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность  индивидуальных 

занятий  

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Промежуточная аттестация 15-30 декабря 15-30 декабря 15-30 декабря 

Итоговая аттестация май май май 

Окончание учебного года 25 мая 25 мая 25 мая 

Каникулы зимние (праздничные дни) 01.01 – 08.01 

Каникулы летние 26.05-31.08 26.05-31.08 26.05-31.08 

 

Продолжительность занятий 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом 

между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений.  
 

Учебно-тематический план 

1год обучения 

 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Введение в образовательную программу  2  2 Устный опрос 

2 Техника безопасности 2  2 Устный опрос 

3 Мир природы 10  15 25 Оформление 

календаря 

погоды 

4 Мир растений 16 10 26 Выставка 

рисунков, 

поделок 

Викторина - 

промежуточный 

контроль 

5 Мир животных 16 10 26 Кроссворд  

6 Мир воды 14 12 26 Устный опрос 

7 Творческая мастерская 3 14 17 Выставка работ 

8 Экскурсии в природу 1 7 8 Фотоотчет 

9 Итоговое занятие 2 2 4 Тестирование 

 Итого: 74 62 136  

 

Содержание программы «Природа родного края» 

1 год обучения 

Введение в образовательную программу (2 часа).  
Ознакомление с программой и ее разделами. 

1. Техника безопасности (2 часа).  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Мир природы (25 часов). 

Что такое природа. Природа живая и неживая (2 ч.). Погода как компонент 

природы. Времена года (2 ч.). Осенние изменения в природе. Природный календарь (2 

ч.). Народные приметы (2 ч.). Фенологические наблюдения во время прогулок. 

Рисунок «Я и природа» (2 ч.). Подготовка к зиме растений и животных (2 ч.). 



Подготовка к зиме хвойных деревьев и травянистых растений (2 ч.). Стихи, рисунки, 

сочинения об осени (2 ч.). Праздник урожая (2 ч.). Разнообразие мира природы 

(экскурсия) (2 ч.). Заповедник «Вишерский» (просмотр видео, беседа, обсуждения) (2 

ч.). 

Практические работы:  

Сбор листьев и шишек для изготовления наглядного пособия. 

Фенологические наблюдения (запись в календарь наблюдений). 

3. Мир растений (26 часов). 

Растения – живые организмы (2 ч.). Разнообразие растений (2 ч.). Сезонные 

изменения в жизни растений (2 ч.). Комнатные растения (самые распространенные). 

Путешествие с комнатными растениями (2 ч.). Уход за комнатными растениями (2 ч.). 

Растения леса (берёза, хвоя, сосна, осина, рябина, черёмуха, лиственница) (2 ч.). 

Понятие о растительных ярусах (2 ч.). Лиственные и хвойные породы (2 ч.). 

Кустарники и кустарнички (2 ч.). Экологические игры (2 ч.). Работа с гербариями. 

«Мир растений» (экскурсия,  просмотр видеофильмов, обсуждение) (2 ч.). Викторина 

«Мир растений» промежуточный контроль (2 ч.). 

Практические работы: 

Уход за комнатными растениями. 

Определение деревьев по коре, хвое, листьям, плодам. 

Работа с гербарием по определению растений. 

4. Мир животных (26 часов). 

Отличие животных от растений (2 ч.). Многообразие животных (2 ч.). Сезонные 

изменения в жизни животных (2 ч.). Влияние климата на животных (2 ч.). Знакомство 

с животным миром Пермского края (2 ч.). Зимующие птицы. Обитатели леса (2 ч.). 

Роль животных в жизни человека. Изображение животных рисунками (2 ч.). 

Подкормка птиц (2 ч.). Фенологические наблюдения (2 ч.). Дикие и домашние 

животные (2 ч.). Экологические игры «Угадай кто я, где живу» (2 ч.). «Разнообразие 

животного мира» (просмотр видеофильмов,  обсуждение,  экскурсии) (2 ч.). 

Практические работы: 

Подкормка птиц и изготовление кормушек. 

Фенологические экскурсии в природу. 

5. Мир воды (26 часов). 

Вода – основа жизни (2 ч.). Обитатели водной среды (2 ч.). Лед, снег их значение 

в сохранении зимой (2 ч.). Круговорот воды в природе (2 ч.). Просмотр фильма о воде 

(2 ч.). Водоемы Красновишерского района (2 ч.). Болото – их значение (2 ч.). Охрана 

воды от загрязнения (2 ч.). Способы очистки воды в домашних и походных условиях 

(2 ч.). Экскурсии в природу (4 ч.). 

Практическая работа: 

Фенологические наблюдения: определение свойств снега и льда. 

Конкурс рисунков, плакатов в защиту воды. 

Природоохранные акции. 

6. Творческая мастерская (17 часов). 

 Создание по каждому разделу программы творческих работ: панно, аппликаций, 

поделок, рисунков. Оформление и представление работ обучающихся на мини 

выставках. Проведение акций: «Птичья кормушка», «Экоель», «Первоцветы», 

«Родник».  

7. Экскурсии в природу (8 часов). 



Целевые экскурсии в природу по темам разделов: мир растений, мир природы, 

мир животных для непосредственного знакомства с объектами наблюдения в природе, 

в их естественной среде обитания и произрастания. 

8. Итоговое занятие (4 часа). 

Опрос, викторина, тест. 

 

После 1 года обучения дети должны знать: 

Причины сезонных изменений; 

Сезонные ритмы жизни растений и животных, обитающих в Вишерском крае; 

Взаимосвязи в живой природе. 

Должны уметь: 

Применять свои знания при общении с живыми растениями и животными; 

Самостоятельно вести наблюдения в природе; 

Выполнять правила поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

1 год обучения 

№
 П

 /
 П

 

М
Е

С
Я

Ц
, 

В
Р

Е
М

Я
 ФОРМА  

ЗАНЯТИЙ 

КОЛ-

ВО 

ЧА

СО

В 

ТЕМА 

ЗАНЯТИЙ 

МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИ

Я 

ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

1 

С
ен
тя
б
р
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Ознакомительн

ая экскурсия по 

центру 

2 Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ 

Территория 

ЦДО, 

 кабинет 

Устный опрос 

2 Просмотр 

презентации 

2 Введение в 

программу. 

кабинет Устный опрос 

3 Экскурсия 2 Мир природы. 

Что такое 

природа. 

Школьный 

сквер 

Выставка 

рисунков «Я и 

Природа» 

Путешествие, 

экскурсия 

2 Природа живая и 

неживая 

Кабинет,  

сквер у 

школы№ 8 

Сигнальные 

карточки 

Игра-

путешествие 

2 Погода как 

компонент 

природы 

кабинет Игра – 

конкурс «Что  

такое 

погода?» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

2 Времена года. 

Осень. 

кабинет Карточки-

раскраски  

«Времена 

года» 



О
к
тя
б
р
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Экскурсия в 

природу 

2 Времена года. 

Осенние приметы 

Городской парк Выставка 

рисунков 

 «Осень» 

Работа в 

группах 

2 Природный 

календарь 

кабинет Оформление  

Календаря 

погоды 

Викторина 2 Народные 

приметы 

кабинет Устный опрос 

Учебное 

занятие 

2 Фенологические 

наблюдения 

кабинет Устный опрос 

 Экскурсия в 

природу 

2 Фенологические 

наблюдения 

Школьный 

сквер 

Оформление 

календаря  

погоды 

Просмотр 

видео фильма 

2 Подготовка 

растений и 

животных к зиме 

кабинет Викторина 

«Кто как 

зимует» 

Экскурсия 2 Подготовка 

хвойных деревьев 

и растений к зиме 

Городской парк Стихи, 

рисунки,  

сочинения 

Просмотр 

видеофильма 

2 Разнообразие 

мира природы 

кабинет Подготовка 

сообщений 

Праздник осени 1 Мир природы 

нашего края 

кабинет Выставка 

поделок  

из 

природного 

мате- 

риала (листья, 

шишки и т.п.) 

4 

Н
о
я
б
р
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Учебное 

занятие 

2 Растения живые 

организмы 

кабинет Устный опрос 

Просмотр 

видеофильма 

2 Разнообразие 

растений 

ЦДО Опрос 

Экскурсия в 

природу 

2 Сезонные 

изменения 

Школьный 

сквер 

Устный опрос 

Лекция 

Обзор 

литературы 

2 Комнатные 

растения 

Кабинет, фойе 

учреждения 

Оформление 

альбома 

Практическая 

работа 

2 Уход за 

комнатными 

растениями 

кабинет Устный опрос 

Игра-Викторина 2 Растения леса кабинет Опрос, работа 

по  

сигнальным 

карточкам 

Игра «Этажи» 2 Растительные 

сообщества  

кабинет Конкурс 

рисунков 

сообществ 

(луг, полянка, 

лес) 

Экскурсия в 

природу 

2 Лиственные и 

хвойные породы 

деревьев 

Городской парк Оформление 

работ-   

аппликаций, 

панно  

Д е к а б р ь  ( 1 2 . 3 0  - 1 4 . 1 0 )        Практическая 2 Определение Кабинет, сквер Сигнальные 



работа деревьев по коре и 

листьям 

карточки 

Виртуальное 

путешествие 

2 Кустарники и 

кустарнички 

кабинет Устный опрос 

Практическая 

работа 

2 Гербарии 

растений. Работа с 

гербариями 

кабинет Опрос 

Экологическая 

игра 

2 Правила поведения 

в лесу  

кабинет Итоги игры 

Игра-Викторина 2 Мир растений 

нашего края  

кабинет Конкурс 

рисунков, 

 панно, 

аппликаций 

Викторина 

Промежуточно

е тестирование 

5 Игра-

Путешествие 

2 Отличие животных 

от растений 

кабинет Опрос  

Просмотр 

видеофильма, 

игра - 

зоологическое 

лото 

2 Многообразие 

животных 

кабинет Кроссворд 

«Животные» 

Игра-

путешествие 

2 Сезонные 

изменения в жизни 

животных 

кабинет Конкурс 

рисунков 

животных 

 

Я
н
в
ар
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Просмотр 

видеофильма 

2 Влияние климата 

на животных 

кабинет Опрос 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

2 Знакомство с 

животными 

Пермского края 

кабинет Подготовка 

сообщений 

Экскурсия в 

скверы, парк 

2 Зимующие птицы Скверы, парк Кроссворд 

Практическая 

работа 

2 Подкормка птиц Улицы и скверы 

города 

Изготовление 

кормушек 

Просмотр 

видеофильма 

2 Обитатели леса кабинет Викторина 

Викторина 2 Роль животных в 

жизни человека 

кабинет Рисунки, 

панно,  

сочинения 

Ф
ев
р
ал
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Просмотр 

видеофильма 

2 Изображение 

животных 

художниками 

кабинет Опрос 

Экскурсия в 

природу 

2 Фенологические 

наблюдения 

Городской парк Оформление  

календаря 

природы 

Экоигра 2 Дикие и домашние 

животные 

кабинет Итоги игры 

 

Игра-

путешествие 

2 Дикие и домашние кабинет Кроссворд 

6 Учебное занятие 2 Вода-основа жизни кабинет Устный опрос 

Викторина 2 Обитатели водной 

среды 

кабинет Устный опрос 

Экскурсия 2 Лед, снег их Территория ЦДО Устный опрос 



сохранение зимой 

Просмотр 

фильма 

Плакат-схема 

2 Круговорот воды в 

природе 

кабинет Рисунок-схема 

М
ар
т-
ап
р
ел
ь
 (

1
2
.3

0
 -

1
4
.1

0
) 

Лекция 

Просмотр 

презентации 

2 Водоемы  

Красновишерского 

района 

ЦДО Кроссворд 

Просмотр 

видеофильма 

2 Водоемы района. 

Река Вишера 

кабинет Устный опрос 

Презентация 2 Водоемы края. 

Озеро Нюхти 

кабинет Оформление 

стенда 

Учебное занятие 2 Болото – и их 

значение 

кабинет Устный опрос 

Природоохранна

я акция 

2 Охрана воды от 

загрязнения 

кабинет Устный опрос 

Практическая 

работа 

2 Способы очистки 

воды в домашних и 

походных 

условиях 

кабинет Изготовление 

листовок 

 и плакатов 

Экскурсия в 

природу 

2 Фенологические 

наблюдения  

Городской парк Опрос 

Практическая 

работа 

2 Определение 

свойств снега и 

льда 

Территория ЦДО Выпуск 

календаря  

природы 

Игра «Поле 

чудес» 

2  Водный край кабинет Итоги игры 

7   Мастер-класс, 

проведение 

акций 

«Кормушка», 

«Экоель», 

«Первоцветы» 

17 Творческая 

мастерская 

ЦДО, скверы, 

парк 

Изготовление 

аппликаций,  

панно, 

рисунков,  

сочинений, 

презентаций 

8 

С
ен
тя
б
р
ь
 –

 

м
ай
 (

1
2
.3

0
 -

1
4
.1

0
) 

Экскурсии 8 Целевые экскурсии 

в природу по 

темам разделов: 

мир природы, мир 

растений, мир 

животных 

Городской парк, 

городские 

скверы, аллеи, 

водоемам 

Выставки 

работ по 

темам и  

разделам 

программы 

9 

М
ай
  

(1
2
.3

0
 -

1
4
.1

0
) 

Викторина «Что? 

Где? Когда?», 

тест, Экоигра 

4 Итоговое занятие ЦДО Оформление 

фотовыставки.  

Итоговое 

тестирование 

 
 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 



№ Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Введение в образовательную 

программу 

2  2 Устный 

опрос 

2 Техника безопасности 2  2  

3 

3.1 

3.2 

Растения и животные леса 

Растения леса 

Животные леса 

 

20 

20 

 

 

16 

 

 

56 

Викторина 

«Животные и 

растения 

края» 

4 Растения  и животные луга 18 8 26 Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

5 Растения  и животные болот и водоемов 8 4 12 Викторина 

6 Трава у нашего дома 18 10 28 Выставка 

работ 

7 Аптека на грядке 4 2 6 Сообщения 

8 Экскурсии в природу 1 7 8 Фотоотчет 

9 Итоговое занятие 2 2 4 Тестирование 

 Итого: 95 49 144  

 

  Содержание программы «Природа родного края» 

2 год обучения 

1. Введение в образовательную программу (2 часа). 

Ознакомление с программой и ее разделами.  

2. Инструктаж по технике безопасности (2 часа). 

3. Растения и животные  леса (56 часов).  

3.1 Растения леса (20 часов). 

Что такое лес?(2 ч.) Лесные этажи (2 ч.). Хвойные древесные породы: ель, сосна, 

пихта, кедровая сосна, можжевельник (2 ч.). Лиственные породы деревьев: береза 

бородавчатая, осина, тополь, вяз, липа, дуб и др. (2 ч.)  Деревья, кустарники и 

кустарнички (2 ч.). Осенние фенологические наблюдения за деревьями (2 ч.). 

Экскурсии в природу (смешанный, хвойный лес) (4 ч.). Викторина «Растительный мир 

края»- промежуточный контроль(2 ч.). 

Практические работы:  

Сбор природного материала для изготовления гербария. 

Различие деревьев по коре, листьям и плодам. 

3.2 Животные леса(20 часов). 

 Их место в биоценоз (2 ч.). Значение в природе и для человека хищных 

животных: медведь, волк, лиса, куница, рысь, росомаха.  Значение травоядных 

животных: лось, кабан, заяц (2 ч.). Значение птиц в природе (2 ч.). Экскурсии в 

природу (наблюдение следов жизнедеятельности животных) (4 ч.). Просмотр 

видеофильма о животных леса (2 ч.). Знакомство с книгами о животных (2 ч.). 

Викторина «Обитатели леса» (2 ч.). Кроссворд «Звери и птицы» (2 ч). 

Практическая работа: 

Работа с атласом - определителем животных. 

Подкормка птиц. Подсчет птиц в черте города. 

4. Растения  и животные луга (26 часов).  
Луга – растительное сообщество травянистых растений (2 ч.). Их ценность в 

хозяйственной деятельности человека (2 ч.). Виды луговых растений: клевер луговой, 

нивяник луговой, манжетка обыкновенная, мята пахучая, тимофеевка луговая, 



зверобой продырявленный, ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный  (2 ч.). 

Экскурсии в природу (заливные луга, Морчанские поля) (2 ч.). 

Ядовитые растения луга: вех ядовитый, пижма, лютик едкий. Охрана лугов (2 

ч.). Атлас – определитель растений (2 ч.). Просмотр обучающего фильма «Растения 

лугов» (2 ч.). 

Животный мир лугов: птицы – жаворонок, перепел, трясогузка и др.(2 ч.). 

Экскурсии в природу, музей природы (6 ч.). 

Практические занятия:  

Работа с гербариями. 

Работа с определителем растений. 

5. Растения  и животные болот и водоемов (12часов). 

Растения водоёмов: кубышка желтая и кувшинка белая, калужница, осока, ряска 

и пушица, череда и рогоз (2 ч.). Растения болот: клюква, брусника, черника, морошка, 

голубика, мох сфагнум (2 ч.). Просмотр видеофильма о растениях водоемов (2 ч.). 

Значение болот в природе (2 ч.).  Рыбы рек и озёр: налим и таймень, щука и лещ, 

плотва и карась, окунь и ерш. Игра «Рыбалка» (2 ч.). 

Практическая работа:  

 Работа с атласом - определителем  животных. 

6. Трава у нашего дома (28 часов). 

Растения, растущие у дома: одуванчик, лопух, мать-и-мачеха, крапива (2 ч.). 

Первоцветы: ветреница, сон-трава, медуница и   др. (2 ч.). Путешествие в природу (2 

ч.). Изучение видового разнообразия лекарственных растений по гербариям, в природе 

(2 ч.). «Что? Где? Когда?» об истории применения лекарств (2 ч.). Виртуальная 

экскурсия в природу (2 ч.). Просмотр видеофильма (2 ч.). Викторина «Мир цветов»» (2 

ч.). Игра «Поле чудес» (2 ч.). 

Практическая работа:  

Акция «Первоцветы». 

Создание подарка  «лекарственному растению» (рисунок, сочинение, написание 

стихотворения – по выбору). 

Оформление альбома «Лекарственные травы». 

Конкурс рисунков и плакатов. 

Поделки, панно, аппликации «Трава у дома». 

7. Аптека на грядке (6 часов). Лук, чеснок, морковь, капуста, картофель, 

огурец, помидор, зелень. Значение овощей в жизни человека. Экскурсия в район 

городских дач и садовых участков. 

Практическая работа: 

 Посадка лука репчатого на подоконнике, укропа, петрушки. 

8.Экскурсия в природу (8 часов). 
Сезонные экскурсии в природу. Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Практическая работа: 

 Написание стихотворения, сочинения или рисунок природы. 

9.  Итоговое занятие (4 часа). 

 Тест.  

После 2 года обучения дети должны знать: 

Многообразие лесных насаждений; 

Лекарственные и целебные травы; 

Животный мир своего края; 

Знать правила поведения в природе. 



 

Должны уметь: 

Определять деревья по хвое, коре, листьям; 

Различать травянистые растения. 

 

 

 

Календарный учебный график  

2 год обучения 

№
 п
 /
 п

 

М
ес
я
ц
, 
в
р
ем
я
 Форма  

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контр

оля 

1 

С
ен
тя
б
р
ь
 –

 д
ек
аб
р
ь
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Виртуальное 

путешествие 

2 Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ 

Территория 

ЦДО. кабинет 

Опрос 

2 Просмотр 

презентации 

2 Введение в 

программу 

кабинет Опрос 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Учебные занятия, 

экскурсии. 

Презентации. 

Просмотр 

видеофильмов, игры, 

викторины. 

Произведения В. 

Бианки 

М. Пришвин 

«Золотой луг»  

20 Растения леса Кабинет, 

городской парк, 

скверы  и аллеи 

города 

Сигнальные 

карточки 

викторины 

кроссворды 

Выставка 

рисунков «Я и 

Природа», 

панно 

«Осень», 

аппликации 

«Лесные 

фантазии»Вик

торина 

«Растительны

й мир края» - 

промежуточн

ый контроль 

Учебные занятия, 

экскурсии. 

Презентации. 

Просмотр 

видеофильмов, игры 

Произведение В. 

Сладкова 

«Загадочный зверь» 

20 Животные леса Кабинет, 

городской парк, 

скверы и аллеи 

города 

Сигнальные 

карточки, 

работа с 

таблицей, 

викторина 

«Обитатели 

леса», 

кроссворд 

Занятие в 

библиотеке (сбор 

материала). 

Составление 

гербария. Акция 

«Кормушка». 

Сбор природного 

материала 

16 Животные и 

растения леса 

Практическая 

деятельность   

Кабинет, 

участки 

хвойного и 

смешанного 

леса, парк, 

скверы 

Выставка 

работ из 

природного 

материала, 

подготовка 

презентаций. 

Викторин 

«Животный 



мир края» 

4 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом, с 

атласами 

определителями, 

таблицей «Редкие и 

охраняемые 

растения», просмотр 

видеофильмов 

18 Животные и 

растения луга. 

Виды луговых 

растений, их 

ценность  

Кабинет, 

экскурсия в 

музей природы 

з-ка 

«Вишерский» 

Изготовление 

панно, 

аппликаций. 

Работа с 

карточками 

«Растения 

луга» 

Викторина - 

промежуточны

й контроль 

Я
н
в
ар
ь
 -

 ф
ев
р
ал
ь
 

(1
2
.3

0
 –

 1
4
.1

0
) 

 

Папка или «lap 

book» по растениям 

луга 

8 Животные и 

растения луга 

Практическая 

деятельность 

Кабинет,  

библиотека 

Подготовка 

материала, 

сообщений, 

презентаций 

5 

 

 

Ф
ев
р
ал
ь
 –

 м
ар
т 
(1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Виртуальное 

путешествие, 

просмотр 

видеофильма 

8 Растения и 

животные болот и 

водоемов 

кабинет Викторина 

Работа с атласом 

определителем 

животных 

Игра «Рыбалка» 

4 Растения и 

животные болот и 

водоемов. 

Практическая 

деятельность 

кабинет Подготовка 

презентаций  

Игра-экскурсия в 

природу, просмотр 

видеофильма, 

викторина, игра 

«Поле чудес» 

18 Трава у нашего 

дома. 

Первоцветы. 

Лекарственные 

травы 

Кабинет, парк, 

сквер 

Плакаты в 

защиту 

первоцветов. 

Оформление 

альбома 

«Травы» 

Путешествие в 

природу. Игра. 

Викторина 

10 Трава у нашего 

дома. 

Практическая 

деятельность 

Детская 

библиотека 

ЦДО 

Выставка 

работ 

Стихи, 

рисунки, 

сочинения 

6 

А
п
р
ел
ь
-м
ай
 (
1
2
.3
0
 -

1
4
.1

0
) 

Игра «Трава-

лекарь». Фитобар. 

Игра «Поле чудес», 

кроссворд 

6 Аптека на грядке Кабинет, 

садовые 

участки и 

огороды 

Подготовка 

сообщений.  

8 Экскурсии 8 Сезонные 

экскурсии в 

природу 

Городской 

парк, бывший 

«аэродром». 

Река Вишера, 

Морчанка 

Фотоотчет 

Подготовка 

презентаций 



9 Экоигра. Тест 4 Итоговое занятие  кабинет Итоговое 

тестирование 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

   

№ Название темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Введение  2  2 Опрос 

2 Техника безопасности 2  2 Опрос 

3 Лекарственные растения 6 10 16 Подготовка 

презентаций 

4 Редкие охраняемые растения 4 10 14 Викторина 

5 Ядовитые растения 6 8 14 Устный опрос 

6 Мхи, папоротники, лишайники 4 4 8 Викторина 

7 Грибы (съедобные и ядовитые) 2 4 6 Устный опрос 

8 Насекомые 2 6 8 Кроссворд 

9 Земноводные и пресмыкающиеся 4 4 8 Презентации 

10 Фенологические наблюдения 6 20 26 Календарь 

погоды 

11 Лес – наш друг 4  2 6 Выставка работ 

12 Экологические основы охраны природы 8 2 10 Участие в 

природоохранных 

акциях, 

конкурсах 

13 Особо охраняемые природные 

территории 

6 6 12 Викторина 

14 Экскурсии в природу 1 7 8 Фотоотчет-

оформление 

стенда 

15 Итоговое занятие 2 2 4 Тестирование. 

Выставка 

творческих работ 

 

 Итого: 85 59 144  

 

 

Содержание программы «Природа родного края» 

3 год обучения 

1. Введение в образовательную программу (2 часа).  

Ознакомление с программой и ее разделами. 

2. Техника безопасности (2 часа).  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

3. Лекарственные растения (16 часов). 

Сбор трав. (2 ч.). Травы в легендах и ритуалах (2 ч.). Календарь сбора трав (2 ч.). 

Правила сбора трав и хранение (2 ч.). Травник, аптекарские  огороды, история их 

открытий (2 ч.). Занятия в  библиотеке (2 ч.). Экскурсии в природу (4 ч.). 

Практическая работа: 

Изготовление экологических листовок и плакатов. 

4. Редкие охраняемые растения (14 часов). 



Растения: пион уклоняющийся, радиола розовая, шиверекия подольская, ландыш 

майский, гвоздика иглистая, ветреница лютиковая (2 ч.). Викторина «Знатоки 

природы» (2 ч.) Работа с «Красной книгой Северного Урала» (2 ч.). Экскурсия на 

пойменный луг (2 ч.).  

Практическая работа: 

Работа с Красной книгой Среднего Урала. 

Подготовка сообщений. 

Создание Красной книги растений нашего края. 

5. Ядовитые растения (14 часов). 

Ядовитые кустарники (2 ч.). Ядовитые травы: вороний глаз, вех ядовитый, 

чемерица, багульник (2 ч.). Экскурсии в природу (2 ч.).  

Практическая работа: 

Работа с атласом – определителем растений. 

Виртуальная экскурсия. 

6. Папоротники, мхи, лишайники (8 часов). 

Щитовник мужской, орляк,  сфагнум, кукушкин лен. Экскурсии в природу. 

Практическая работа: 

Ознакомление с коллекцией мхов и лишайников нашего района. 

7. Грибы (съедобные и ядовитые) (6 часов). 

Работа с книгой «Справочник грибника». Работа с таблицами. Экскурсия в 

природу.  

Практическая работа: 

Игра - викторина «Съедобные грибы и несъедобные». 

8. Насекомые (8 часов). 

Конкурс «Природа нашего края». Игра «Насекомые и птицы», «Веселая пчела». 

Атлас-определитель насекомых. Просмотр фильма «Мир насекомых». Экскурсия в 

природу. Викторина «Знатоки края» -промежуточный контроль. 

Практическая работа: 

Работа с атласом определителем насекомых. 

9. Земноводные и пресмыкающиеся (8 часов). 

Лягушка, жаба, уж, гадюка, медянка. Экскурсия в природу.  

Практическая работа:  

Определение видов по силуэтам – трафаретам животных. 

10. Фенологические наблюдения (26 часов).  
Фенологические наблюдения по временам года(8ч.). Наблюдение за погодой, 

сезонными изменениями в растительном и животном мире (8 ч.). Ведение календаря 

природы (4 ч.). Сбор природного материала (2 ч.). Составление осенних экспозиций (2 

ч.). Поделки из природного материала (2 ч.).  

11. Лес – наш друг (6 часов). 

Климотзащитная, водоохранная, почвозащитная роль леса. Охрана зеленых зон 

(2 ч.). Экскурсия «Посадки деревьев вдоль рек, дорог» (2 ч.). Экскурсии по скверам, 

аллеям города и в городской парк (2 ч.). 

Практическая работа: 

Определение видового разнообразия деревьев и кустарников в ближайшем лесу 

или парке. 

12. Экологические основы охраны природы (10 часов). 

Охрана воздуха. Природоохранные меры в нашем городе (2 ч.). Вода – эликсир 

жизни. Береги ее! (2 ч.) Развлекательная игра «По стране воды» (2 ч.). Использование 

и охрана недр (2 ч.). Экскурсия к Вишере (2 ч.). Практическая работа: 



Очистка родника на левобережье р. Вишера. 

13. Особо охраняемые природные территории (12часов). 

Ветлан, Полюд, Помяненный, Говорливый, Писаный и др. 

Практическая работа: 

 Поход на Ветлан. 

14. Экскурсии в природу  (8 часов). 

Сезонные и целевые экскурсии в природу. Наблюдения за изменениями в природе. 

Практическая работа: 

Творческие работы: стихи, рисунки, сочинения. 

Фотоотчеты. 

15. Итоговое занятие (4 часа). 

Итоговое тестирование. Выставка творческих работ. 

 

После третьего года обучения дети должны знать: 

Применение лекарственных растений; 

Виды редких растений, в т.ч. занесенных в Красную книгу; 

Основные методы изучения природы; 

Особо охраняемые памятники природы Красновишерского района. 

Должны уметь: 

Сравнивать растительные сообщества леса; 

Различать лекарственные растения по описанию; 

Вести фенологические наблюдения в природе. 

 

Календарный учебный график  

3 год обучения 

№
 п

 /
 п

 

М
ес
яц
, 

в
р
ем
я
 Форма  

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

се
н
тя
б
р
ь
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Виртуальное 

путешествие 

2 Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ 

Территория 

ЦДО. 

кабинет 

Опрос 

2 Просмотр 

презентации 

2 Введение в 

программу. 

кабинет Опрос 

3 

 

Экскурсии 

Гербарий-букет 

здоровья 

6 Лекарственные 

растения. Легенды. 

Сроки и правила 

сбора.  

Городской 

парк, 

Морчанские 

поля 

Подготовка 

сообщений 

Библиочас. 

Просмотр 

видеофильма. 

Календарь сбора 

Игра 

Викторина 

10 Травники. 

Аптекарский огород. 

Библиотека Подготовка 

презентаций 

о
к
тя
б
р
ь 
(1
0
.3
0
 -

1
2

.1
0

) 

4 

 

Работа с таблицей, 

просмотр 

видеофильма 

4 Редкие и 

охраняемые 

растения 

кабинет Викторина 

Работа с Красной 

книгой Северного 

Урала 

Работа с 

10 Красная книга 

Северного Урала 

Кабинет, 

библиотеки 

города 

Создание 

Красной 

книги 

своего края 



литературой 

Просмотр 

видеофильма 

5 

 
н
о
я
б
р
ь
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Виртуальная 

экскурсия 

Просмотр видео 

6 Ядовитые растения кабинет Кроссворд 

Работа с атласом 

определителем 

растений 

8 Ядовитые растения кабинет Устный 

опрос 

6 

 

д
ек
аб
р
ь
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Устный журнал 4 Папоротники, мхи, 

лишайники 

кабинет Викторина 

Работа с 

коллекциями 

Игра - викторина 

4 Коллекция 

лишайников, мхов и 

гербарии 

папоротников 

кабинет Подготов 

ка  

 сообщений 

7 Справочник 

грибника. Игра-

викторина 

«Съедобные и 

несъедобные»  

6 Грибы съедобные и 

ядовитые 

кабинет Работа по 

карточкам- 

опросникам 

8 

 

Работа с 

определителем 

насекомых 

2 Насекомые кабинет Аппликации 

рисунки 

Викторина - 

промежуточ

ный 

контроль 

я
н
в
ар
ь
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Просмотр 

видеофильма 

Игра «Веселая 

пчела», «Насекомые 

и птицы» 

6 Насекомые кабинет Кроссворд 

9 Работа с атласом 

определителем и 

таблицей 

Викторина 

Игра «Кто это?» 

8 Земноводные и 

пресмыкающиеся. 

Определение по 

силуэтам, описанию 

кабинет Подготовка 

презентаций 

10 

 

ф
ев
р
ал
ь
 –

 м
ар
т 

(1
0
.3

0
- 

1
2
.1

0
) Устный журнал 

Игра 

Фенологический 

круг 

 Наблюдение за 

погодой 

М/ф «Родничок» 

6 Фенологические 

наблюдения 

Сезонные 

наблюдения за 

погодой и явлениями 

природы  

Территория 

ЦДО, 

городской 

парк, сквер у  

школы 

Оформление 

календаря 

погоды 

Сезонные экскурсии 

в природу (осень, 

зима, весна, лето) 

Сбор природного 

материала 

20 Фенологические 

наблюдения. 

Сбор природного 

материала  

Лес, парк, 

скверы, 

аллеи 

Оформление 

выставки 

работ 

«Осенние 

композиции



Ведение календаря 

погоды 

» 

11 

ап
р
ел
ь
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Экскурсии в сквер, 

вдоль береговой 

линии берег 

6 Лес - наш друг. Роль 

леса. Охрана лесных 

угодий. Определение 

видового состава 

Сквер, 

городской 

парк, берег 

р. Морчанка 

и Вишера 

Подготовка 

сообщений, 

рефератов. 

Участие в  

конкурсе 

«Моя 

зеленая 

планета» 

12 День воды. 

Природоохранная 

акция «Родник». 

Экскурсия к р. 

Вишера 

10 Экологические 

основы охраны 

природы 

Левобережье 

Вишеры 

Участие в 

природоохр

анных 

акциях и 

мероприяти

ях 

Района, 

ЦДО 

13 

м
ай
 (
1
0
.3
0
 -

1
2
.1

0
) 

Поход к памятнику 

природы Ветлан 

Просмотр фильмов 

Игра-викторина 

12 Особо охраняемые 

природные 

территории 

Экологическ

ая тропа-

поход к п /п 

«Ветлан» 

Подготовка 

фотоматери

ала 

викторина 

14 Целевые экскурсии 

(лес, водоем, овраг, 

луг) 

8 Экскурсии в 

природу 

Природные 

зоны района 

Фотоотчет 

15 Экологическая игра.  

Тест 

4 Итоговое занятие кабинет Выставка 

творческих 

работ. 

Итоговое 

тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы аттестации, оценивания 

 

Способы проверки предполагаемых результатов 

Виды и формы контроля 

Результаты учебно-познавательной деятельности по данной программе 

отслеживаются в течение года. Используются виды контроля: начальный, текущий, 

промежуточный, итоговый.  

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года  

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей  
Беседа, опрос 

Текущий контроль 

В течение всего Определение степени усвоения Педагогическое наблюдение, 



учебного года  обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности воспитанников в 

обучении. Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

опрос, дидактические игра, 

викторина, тестовые задания и 

упражнения 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия  

Определение степени, качества 

усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение результатов 

обучения 

Выставка творческих работ, 

опрос, сообщения защита 

рефератов, презентация, 

тестирование, дидактическая 

игра, викторина, тестовые 

задания и упражнения 

В конце учебного года / курса обучения 

В конце 

учебного года 

или курса 

обучения  

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения  

 

 

Выставка, защита рефератов, 

конкурсы, презентация, 

итоговые занятия, тестирование  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Выставка творческих работ 

Итоговое тестирование 

 

Тестирование 

Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы для 

итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний 

теоретического материала, степень овладения приёмами работы c различными 

раздаточными материалами (карточками), умение анализировать и решать творческие 

задачи, активность обучающихся на занятиях и участие в районных и краевых 

творческих конкурсах. 
Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 

экспертами (методистом учреждения): 
0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 
от 2 до 7 баллов – за «ошибки в ответе»; 
от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы  

Используются следующие методы отслеживания результативности:  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросы, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия обучающихся в 



мероприятиях (викторинах, конкурсах, акциях); защиты проектов, решения задач 

поискового характера, активности обучающихся на занятиях.  

3. Мониторинг. Для отслеживания результативности проводятся: 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по общеобразовательной 

общеразвивающей программе с целью фиксирования  знаний, умений, навыков, 

приобретенных ребенком в процессе освоения общеобразовательной программы 

(Приложение 1); 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

общеобразовательной программы, в рамках которого отслеживаются изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в творческом объединении 

«Юннат» (Приложение 2). 

Данные мониторинги проводятся дважды в год (декабрь, май) и позволяют 
эффективно выстраивать учебно - воспитательный процесс. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

  При реализации программы младшего звена формы и методы применяются с 

учетом их возможностей и способностей, а также предусматриваются типы и виды 

занятий: 

Занятие усвоение новых знаний; 

Занятие закрепление изучаемого материала; 

Занятие проверки и оценки знаний. 

Виды занятий: 

Практическая работа; 

Познавательные игры. 

Занятия проводятся теоретические и практические. 

Формы теоретических занятий: рассказ, беседа, тесты, викторина. 

Формы практических заданий: экскурсии, рисунки, работа с гербариями, 

атласами – определителями, просмотр видеофильмов. 

По формам организации занятия: групповые. 

Образовательный процесс, может, включает в себя различные методы обучения: 

Репродуктивный, проблемный, поисковый; 

Словесные; 

Наглядные; 

Игровые. 

                                         Дидактическое  оснащение 

 натуральные объекты: 

спилы деревьев; 

семена и плоды растений; 

деревья, кустарники; 

 комнатные растения. 

 

 демонстрационный материал: 

плакаты, открытки, стенды, таблицы; 

гербарии; 

коллекция насекомых; 

коллекция мхов и лишайников; 



карточки «Растения луга»; 

карточки «Хвойные и лиственные деревья»; 

карточки «Животные леса»; 

карточки «Птицы леса». 

 

тематические папки: 

хвойные, древесные породы деревьев;  

наборы открыток (грибы, муравьи, насекомые, рыбы); 

комнатные растения; 

лекарственные растения; 

дидактические игры; 

кроссворды. 
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7. Экологическое воспитание в школе/ Авт.-сост. И.Г. Норенко, Волгоград, 
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растений» Изд-во «Белый город», М.:, 2005 -  46с.; ил. 
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«Типография купца Тарасова», 2008. - 76с. 

 

 Информационные ресурсы 
1. www. garant. ru // письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля2011г. 

№ 03-255 

2. nsportal.ru // ФГОС в системе дополнительного образования 

3. www.liveinternet.ru // дополнительное образование и ФГОС 

4. nsportal.ru // Урок в соответствии с ФГОС ООО 

5. standart.edu.ru. //Примерные программы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Мониторинг уровня сформированности знаний, умений, навыков  

обучающихся   по программе «Родной край» 

 
Первый год обучения 

Критерии Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

  Причины сезонных 

изменений; 

 Сезонные ритмы 

жизни растений и 

животных, обитающих в 

Вишерском крае; 

 Взаимосвязи в 

живой природе 
 

 Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил почти весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, 

викторина, 

тесты 

(приложение 

3) 

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

 Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

  Применять свои 

знания при общении с 

живыми растениями и 

животными; 

 Самостоятельно 

вести наблюдения в 

природе; 

 Выполнять правила 

поведения в природе 

 

Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½,  

предусмотренных умений и 

навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

  

Наблюдение, 

Итоговое 

тестирование

, опрос, тест  

 (при

ложение 4) 

  

  

  

  

  

  



  

 
Второй год  обучения 

Критерии Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

  Многообразие 

лесных насаждений; 

 Лекарственные и 

целебные травы; 

 Животный мир 

своего края; 

 Знать правила 

поведения в природе 

 

 Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил почти весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, 

викторина, 

тесты 

(приложение 3) 

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

  Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

  Определять 

деревья по хвое, коре, 

листьям; 

 Различать 

травянистые растения. 

 

 

Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½,  

предусмотренных умений и 

навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

  

  

Наблюдение, 

контрольное 

задание, тесты 

(приложение 4) 

  

  

  

  

  

  

 

Третий год обучения 

Критерии Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 



Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 
Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы 

  

Теоретические знания 

Знать: 

  Применение 

лекарственных растений; 

 Виды редких 

растений, в т.ч. 

занесенных в Красную 

книгу; 

 Основные методы 

изучения природы; 

 Особо охраняемые 

памятники природы 

Красновишерского 

района 

 

 Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил почти весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период) 

Наблюдение, 

контрольный 

опрос, 

викторина 

тесты 

(приложение 

3)  

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

  

  

  Практические умения и 

навыки 

Уметь: 

  Сравнивать 

растительные 

сообщества леса; 

 Различать 

лекарственные растения 

по описанию; 

 Вести 

фенологические 

наблюдения в природе 

 

Низкий уровень – (обучающийся 

овладел менее чем ½,  

предусмотренных умений и 

навыков) 

Средний уровень -  (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

Высокий уровень – (обучающийся 

освоил практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 

  

  

Наблюдение, 

контрольное 

задание, 

тесты 

(приложение 

4) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Приложение № 2 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения 

ими общеобразовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы 
Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 
 

 

 

 

1. Терпение 

Способность переносит 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать трудности 

 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия. 

 

Более чем на 1/2 

занятия. 

 

На все занятия. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение 

 

 

 

 

Волевые усилия 

ребенка 

1 

 

 
 
 



 

2. Воля 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

побуждаются 

извне. 

Иногда - самим 

ребенком. 

 Всегда - самим 

ребенком. 

 

 

5 

 

10 

 

  

Наблюдение 

 

 

 

3.Самоконтроль 

 

 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия) 

Обучающийся 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне. 

Периодически 

контролирует 

себя сам.  

Постоянно 

контролирует 

себя сам. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение 

2. Ориентированные качества 

 

1. Самооценка 

 

Способность оценивать 

себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 

Завышенная. 

Заниженная. 

Нормальная. 

1 

5 

10 

 

 

Анкетирование 

 

 

2. Интерес к 
занятиям в детском 

объединении 

 

Осознанное участие 

обучающегося в 

освоении 

общеобразовательной 

программы 

 

 

 

Продиктовано 

обучающемуся 

извне. 

Периодически 

поддерживается 

самим 

обучающимся. 

Постоянно 

поддерживается 

обучающимся 

самостоятельно. 

 

1 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 

1.Конфликтность 

(отношение 

обучающегося к 

столкновению 

интересов в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты. 

Сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избегать. 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникшие 

конфликты. 

0 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

Тестирование 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.Тип сотрудничества 

(отношение 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

Избегает участия 

в общих делах. 

Участвует при 

1  



 

 

обучающегося к 

общим делам 

объединения) 

собственные побуждении 

извне. 

Инициативен в 

общих делах 

5 

 

10 

 

Наблюдение 

 

ж 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
Тесты 1 год обучения: 

 

1. Для чего человеку нужен лес?  
(выделяет кислород, древесина, грибы, ягоды, лекарственные растения) 

2. Приведите примеры хвойных и лиственных пород деревьев: назовите 

отличительные особенности 

3. Назовите пословицу о лесе? 

(мало леса – береги, нет леса – посади) 

4. Загадай загадку о дереве 
(Что за дерево стоит, ветра нет, а лист шумит) 

5. Какие животные под охраной в наших лесах? 

(бобр) 

6. Какой самый маленький зверек? 
(Мышь-малютка) 

7. Назовите растения луга? 

(клевер, ромашка, нивяник) 

8. Какие птицы не покидают наши края? 

(сорока, ворона, воробей, дятел и др.) 

9. Какие ядовитые растения вы знаете? 
(вороний глаз, волчье лыко) 

10. Самое маленькое болотное растение? 
(ряска) 

11. Какие лекарственные растения ты знаешь? Какие растения применяют при 

простуде? (малина, мать-и-мачеха) 



12. Определим по гербарию ягодные растения? 

(клюква, черника, морошка, малина) 

13. Угадай растение по описанию? 
14. Какие правила поведения в природе ты знаешь: перечисли 

15. Как ты наблюдаешь за природой? 
(вести календарь природы сезонно: температура, солнце, дождь и т.д.) 

 

Тест промежуточного среза знаний 
 

Проверка  теоретических знаний обучающихся 1 года обучения  

ВИКТОРИНА «В МИРЕ РАСТЕНИЙ» 

1- Деревья-долгожители?  

2- Самое высокое дерево? 

3- Хлебное дерево? 

4- Вечнозеленые растения? 

5- Растения с тысячью листьями? 

6- Это растение знает даже слепой? 

7- Какое растение называют сыном Солнца? 

8- Какое растение называют следом белого человека? 

9- Растения, растущие на воде с крупными цветочками? 

10- Растения, которые добавляют в чай для аромата? 

11- Растение предсказывает судьбу? 

12- Цветы носящие имена людей? 

13- В какой цветок превратили боги самовлюбленного юношу, который любовался 

своим отражением в воде? 

 

 

  

 

2 год обучения 

1. В какое время нужно собирать лекарственные травы? 
а) утром 

б) вечером 

в) днем 

2. Сколько могут храниться лекарственные травы? 
а) 10 лет 

б) 15 лет 

в) 2 года 

3. Зачем растения особо охраняются? 

а) просто так 



б) потому что красивы 

в) на грани исчезновения 

4. Ядовитые растения могут быть полезными? 

а) нет 

б) да 

в) в малых дозах 

5. На какой стороне дерева растут мхи и лишайники? 
а) южной 

б) северной 

в) восточной 

6. Какие из этих пластинчатые грибы? Трубчатые? 

а) волнушка, боровик 

б) масленок, мухомор 

в) сыроежка, подберезовик 

7. Назовите маленького лесного труженика? (муравей) 
8. Лес – наш друг. Объясните? (грибы, ягоды, лекарственные растения, пушнина, 

древесина, кислород, украшение природы) 

9. Какие природные территории нашего края особо охраняются? (Заповедник 

«Вишерский», Полюд, Ветлан, Говорливый, Писаный) 

10.  Что такое Красная книга? (книга, в которой перечислены животные и растения, 

которые подлежат охране) 

11.  Методы изучения природы (наблюдение, изучение, исследования) 



Промежуточный тест теоретических знаний 2 года обучения 

 
Викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

  

 

1-Почему, испугавшись, что-нибудь, 

лошадь начинает фыркать? 

2-Почему лоси могут  сравнительно 

легко, бегать по таким болотам, где 

бы всякое животное их веса увязло? 

3-Про, каких животных говорят, что 

они вылезают из кожи вон? 

 

4-Мы часто употребляем выражение: 

«…где раки зимуют». А где они 

действительно зимуют? 

5-Какая рыба заботится о своих 

детях, пока они не вырастут? 

6-Какая из наших птиц быстро 

летает? 

7-Какая самая маленькая птичка в 

нашем крае? 

8-У каких птиц крылья покрыты не 

перьями, а чешуёй? 

9-Почему многие растения пустынь 

имеют вместо листьев косточки или 

шипы? 

10-Растет ли дерево зимой? 

11-Листья, каких деревьев осенью 

краснеют? 

 

 

 

 
  

 

 

3 год обучения 



1. Нарисуйте рисунок «Я и природа» в любое время года. Доказать по приметам 
времени (очень, зима, весна, лето) 

2. Как растения готовятся к зиме в Вишерском крае? 

а) сосна 

б) береза 

в) лиственница 

3. Как животные готовятся к зиме в Вишерском крае? 

а) волк 

б) медведь 

в) лягушка 

4. Нарисуйте разнообразие растений и найдите их по гербариям. 
5. Какие комнатные растения вам знакомы? (герань, пеларгония, пальма и др.) 
6. Назовите растительные ярусы 

а) мхи и лишайники 

б) кустарники 

в) деревья 

7. Калина, Тополь, Пихта, Можжевельник, Ива, Черемуха, Береза, Ель, Дуб. Какие 

это породы? (хвойные, лиственные) 

8. Вода – основа жизни. Виды воды? (пресная, соленая, болотная, озерная, лед, 

снег, дождь) 

9. Перечислите животных Красновишерского района. 
10.  Перечислите приметы зимы, весны, осени, лета, докажите. 
11.  Перечислите растения, произрастающие в Вишерском крае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Промежуточные срезы знаний (практика) 
 



Проверка  практических знаний обучающихся 1 года обучения  

Игра «Если я приду в лесок» 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (Нет!) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (Нет!) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (Да!) 

Если ветку подвяжу, колышек поставлю? (Да!) 

Если разведу костёр, а тушить не буду? (Нет!) 

Если сильно насорю, а убрать забуду? (Нет!) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (Да!) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (Да!) 

-А какие ещё правила поведения в лесу вы знаете? (Ответы детей) 

(изображение лесной опушки с животными) 

Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать,(…) 

Бегай, прыгай и играй, только, чур не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь(...) 

Испугаются зверушки - убегут с лесной опушки(...) 

Из рогатки не стрелять: в лес приходят отдыхать(...) 

Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 

Ветки дуба не ломай. Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. Зря цветы не надо рвать! 

Ты в лесу всего лишь - гость, 

Здесь хозяин – дуб и лось! 

А сейчас подведём итоги  викторины! 

 

Презентации – викторины по птицам  нашего края - проверка практических 

знаний 2 года обучения 

 

 

 

 



Презентации – викторины о деревьях и рыбах нашего края - проверка 

практических знаний 3 года обучения 

 

 
 

Проверка теоретических знаний 3 года обучения 

 

 


