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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы:  

1.1 Пояснительная записка 

    Все, что нас окружает в пространстве и существует во времени, принято 

называть окружающим миром. Человек является частью этого мира и 

подчиняется этим закономерностям развития. Окружающий мир – это 

могущественный источник, из которого ребенок черпает многие знания и 

впечатления, он познает мир с открытой душой и сердцем. Разнообразный мир 

природы пробуждает у него интерес и любознательность,  видеть красоту и 

неповторимость, бережное отношение к ней. 

И то, как ребенок будет относиться к этому миру, научится ли быть хозяином, 

любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой 

экологической системы, во многом зависит от взрослых, участвующих в его 

воспитании. 

Интерес к экологии - науке о закономерностях существования живого покрова 

Земли - растет непрерывно. 

Программа предназначена для учащихся 2 – 4 классов, рассчитана на два года 

обучения и реализуется проведением теоретических и практических занятий раз 

в неделю по 1 часу (1 год обучения) и раз в неделю по 2 часа (год обучения).  

 

Направленность образовательной программы 

естественнонаучная 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна состоит в том, что  она  направлена на формирование определенного 

объема знаний у учащихся в процессе их самостоятельной, поисково-

исследовательской деятельности. Она способствует приобретению ими навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости  практической помощи природе. 

Занятия в творческом объединении позволяют углубить и расширить 

экологические и биологические знания в нужном направлении. Большое 

внимание уделяется межпредметным связям, что позволяет проводить 

интересные интегрированные занятия и мероприятия, повысить интерес к 

биологии. 

 

 



Актуальность  

 компенсация интересующих детей видов и направлений деятельности, 

отсутствующих в традиционных учреждениях образовательного профиля. 

 введение в практику школ программы дополнительного экологического 

образования и воспитания детей, органично вписывающейся во временной 

режим работы базовой школы по ФГОС; 

 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что её содержание 

направлено на развитие экологической культуры, повышение мотивации 

школьников не только к познанию окружающего мира, но и к активной 

деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде 

экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к действию людей, 

наносящих вред природе. Программа обеспечивает необходимые условия для 

личностного развития, формирования у школьников активной жизненной 

позиции, воспитания любви к природе Челябинской области, организует 

содержательный досуг. Воспитываются такие личностные качества, как 

доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному 

краю, умение работать в коллективе.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ 

Отличительной особенностью программы «Азбука природы» является то, что 

содержание её позволит начать формирование у детей фундаментальных 

экологических понятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа адресована детям 7-11 лет.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 12-15 человек; 

второй год обучения — 10-12 человек.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1 год обучения –36 часов в год.  

    2 год обучения – 72 часа в год 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная 

работа, коллективная работа в группе. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная, работа в парах. 

Формы работы с учащимися выбираются в зависимости от направлений 

деятельности кружка: 



1) познавательное направление : фотовыставки, посещение музеев, конкурсы 

экологических плакатов и рисунков ,беседы, викторины, познавательные 

экологические игры, олимпиады; 

2) природоохранное направление: акции, субботники, экологические игры, 

изготовление экологических листовок 

3)здоровьесберегающее направление:экологические игры на свежем 

воздухе,экскурсии 

 

Словесные Наглядные Практические 

устное 

изложение 

показ 

видеоматериало

в, иллюстраций 

Тренинг 

беседа, 

объяснение 

  

анализ текста работа по 

образцу и др. 

тренировочные 

упражнения 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, 

тренировочным и др. 
 

Продолжительность занятий 40 минут. 

 Режим занятий 

Занятия проводятся один час в неделю у групп первого года обучения и 2 

часа в неделю у групп 2 года обучения. 

Основание – нормативные требования САНПина. 
 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: формирование у детей младшего школьного возраста 

ответственного  

отношения к природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомство детей с многообразием животного и растительного мира; 

 формирование знаний об основных потребностях живых организмов и 

соотнесении     их с условиями среды; 

 знакомство детей с конкретными местами обитания живых организмов; 



 обучение правилам поведения в природе; 

Развивающие: 

 развитие потребности в самостоятельном познании окружающей 

природы; 

 развитие творческих способностей детей; 

  развитие наблюдательности, любознательности, фантазии и воображения 

через познание живой природы; 

 развитие интереса к познанию и осознанию себя в окружающем мире; 

Воспитательные: 

 воспитание у детей потребности в общении с природой; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

 воспитание любви к родной природе, понимания ее эстетической 

ценности; 

 формирование умения почувствовать радость полезного труда по защите 

и охране природы. 

 Мотивационные: 

 создание комфортной обстановки на занятиях и мероприятиях; 

 создание успешности для каждого ребенка; 

 развитие активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

 Учебный план  

1 Содержание: 

Основной курс 

 

1 год 2 год 

группа часов в 

неделю 

группа часов в 

неделю 

1.1 1 2.1 2 

1.2 1   

1.3 1   

1.4 1   

1.5 2   

Итого 6  2 

2 Максимальная 

нагрузка на ребёнка 

1/36ч 

1/72ч 

            1/72ч   
 

 

Учебно - тематический план объединения  

«Азбука природы» 1 год обучения (36 часов) 

 
№ Название темы Общее 

количество 

часов 

Теорети

ческие 

Практичес

кие 

I Раздел 1. Введение. 

Систематика живой 

природы.  

Занятие 1.Инструктаж по ТБ. 

Что такое живая и неживая 

природа? История 

систематики.  

Занятие 2. Царства. 

Таксономические единицы.  

2 2  

II  

 

Занятие 1.Царство растений. 

Какие бывают растения. 

Растения Челябинской 

области.   

Занятие 2. Жизненные формы 

растений – деревья, 

кустарники и полукустарники. 

Занятие 3. Травянистые 

4 4  



растения. Теневыносливые 

растения. Тенелюбивые 

растения 

Занятие 4. Водные и 

прибрежные растения. 

III Раздел 3. Царство грибов.  

Занятие 1. Шляпочные грибы. 

Симбиоз. Грибы Челябинской 

области.  

1 1  

IV Раздел 4. Царство животных.  

Занятие 1. Кто такие 

Млекопитающие? 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Млекопитающие Челябинской 

области.  Особенности 

биологии, приспособительные 

формы, окраска, образ жизни. 

 Занятие 2. Птицы 

Челябинской области 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни. 

Занятие 3. Пресмыкающиеся, 

земноводные,  (особенности, 

биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни. 

Занятие 4. Рыбы (особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни. 

Занятие 5. Тип Членистоногие 

(особенности, 

биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни. 

7 7  



Занятие 6. Итоговое занятие за 

первое полугодие 

V Раздел 5.  Взаимодействия 

живых организмов со средой 

обитания.  

Занятие 1. Влияние 

антропогенных, биотических и 

абиотических факторов на 

живые организмы.  

Занятие 2. Взаимодействия 

живых существ. Пищевые 

цепи. Адаптации.  

3 3  

VI Раздел 6.  Природные 

сообщества  

Занятие 1. Лесные сообщества 

(лиственного, смешанного, 

хвойного леса)  

Занятие 2. Этажи леса  

Занятие 3. Грибное местечко. 

Лекарственные и медоносные 

растения Челябинской области  

Занятие 4.Следы 

жизнедеятельности животных 

(погрызы, повреждения, гнёзда 

птиц, следы)  

Занятие 5. Сообщества луга  

Занятие 7. Степные 

сообщества  

Занятие 8 .Сообщества 

водоемов и побережий  

8 8  

VII Раздел 7. Охрана 

окружающей среды в 

Челябинской области  

Занятие 1. Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ) Челябинской области.  

Занятие 2. Растения Красной 

книги Челябинской области.  

Занятие 3. Животные Красной 

книги Челябинской области  

Занятие 4. Войди в природу 

4 4  



другом. Лесной этикет.  

VIII Раздел 8. Интересные факты 

о животных и растениях  

Занятие 1. Живые барометры  

Занятие 2. Когда на Земле 

появились звери?  

Занятие 3. Где живут звери? 

Место обитания  

Занятие 4. Условия 

существования 

млекопитающих  

Занятие 5. Взаимоотношения 

зверей с другими живыми 

существами и объектами 

неживой природы  

Занятие 6. Приспособления 

млекопитающих к жизни  

Занятие 7. Итоговое занятие за 

2 полугодие 

7 7  

Итого: 36 часов 
 

Учебно-тематический план «Азбука природы» 

 1 год обучения (72 часа) 
 

№ Название темы Общее 

количество 

часов 

Теорети

ческие 

Практичес

кие 

I Раздел 1. Введение. 

Систематика живой 

природы.  

Занятие 1.Инструктаж по ТБ. 

Что такое живая и неживая 

природа? История 

систематики.  

Занятие 2. Царства. 

Таксономические единицы.  

2 2  

II  

 

Занятие 1.Царство растений. 

Какие бывают растения. 

Растения Челябинской 

8 7 1 



области.   

Занятие 2. Экскурсия 

«Определение деревьев, 

кустарников и трав»  

Занятие 3. Жизненные формы 

растений – деревья, 

кустарники и полукустарники . 

Занятие 4. Травянистые 

растения .Теневыносливые 

растения. Тенелюбивые 

растения 

Занятие 5. Водные и 

прибрежные растения. 

III Раздел 3. Царство грибов.  

Занятие 1. Шляпочные грибы. 

Симбиоз. Грибы Челябинской 

области.  

Занятие 2. Грибы - паразиты, 

болезни вызываемые этими 

грибами. 

3 3  

IV Раздел 4. Царство животных.  

Занятие 1. Кто такие 

Млекопитающие? 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Млекопитающие Челябинской 

области.  Особенности 

биологии, приспособительные 

формы, окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи.  

 Занятие 2. Птицы 

Челябинской области 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи.   

Занятие 3. Пресмыкающиеся, 

земноводные,  (особенности, 

12 12  



биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 4. Рыбы (особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 5. Тип Членистоногие 

(особенности, 

биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 6. Итоговое занятие за 

первое полугодие 

V Раздел 5.  Взаимодействия 

живых организмов со средой 

обитания.  

Занятие 1. Влияние 

антропогенных, биотических и 

абиотических факторов на 

живые организмы.  

 Занятие 2. Экосистемы и 

экотоны. Экологическая ниша.  

Занятие 3. Взаимодействия 

живых существ. Пищевые 

цепи. Адаптации.  

6 6  

VI Раздел 6.  Природные 

сообщества  

Занятие 1. Лесные сообщества 

(лиственного, смешанного, 

хвойного леса)  

Занятие 2. Этажи леса  

Занятие 3. Грибное местечко. 

12 12  



Лекарственные и медоносные 

растения Челябинской области  

Занятие 4.Следы 

жизнедеятельности животных 

(погрызы, повреждения, гнёзда 

птиц, следы)  

Занятие 5. Сообщества луга  

Занятие 7. Степные 

сообщества  

Занятие 8 .Сообщества 

водоемов и побережий  

VII Раздел 7. Охрана 

окружающей среды в 

Челябинской области  

Занятие 1. Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ) Челябинской области.  

Занятие 2. Растения Красной 

книги Челябинской области.  

Занятие 3. Животные Красной 

книги Челябинской области  

Занятие 4. Войди в природу 

другом. Лесной этикет.  

10 10  

VIII Раздел 8. Интересные факты 

о животных и растениях  

Занятие 1. Живые барометры  

Занятие 2. Когда на Земле 

появились звери?  

Занятие 3. Где живут звери? 

Место обитания  

Занятие 4. Условия 

существования 

млекопитающих  

Занятие 5. Взаимоотношения 

зверей с другими живыми 

существами и объектами 

неживой природы  

Занятие 6. Приспособления 

млекопитающих к жизни  

Занятие 7. Циклы и ритмы в 

жизни млекопитающих  

Занятие 8. Экологическая 

19 19  



ниша  

Занятие 9. Итоговое занятие за 

2 полугодие 

 

Учебно-тематический план объединения  

«Азбука природы» 2 год обучения (72 часа) 
№ Название темы Общее 

количество 

часов 

Теорети

ческие 

Практичес

кие 

I Раздел 1. Введение. 

Систематика живой 

природы.  

Занятие 1.Инструктаж по ТБ. 

Что такое экология? 

Экологические проблемы в 

России. 

Занятие 2. Экскурсия 

«Определение деревьев, 

кустарников и трав»  

4 2 2 

II  Занятие 1. Царства. 

Таксономические единицы. 

Оформление гербария . 

Занятие 2. Царство растений. 

Какие бывают растения. 

Растения Челябинской 

области.   

Занятие 3. Жизненные формы 

растений – деревья, 

кустарники и полукустарники . 

Занятие 4. Травянистые 

растения .Теневыносливые 

растения. Тенелюбивые 

растения. Суккуленты. 

Занятие 5.  Водные и 

прибрежные растения 

Челябинской области. 

8 7 1 

III Раздел 3. Царство грибов.  

Занятие 1. Шляпочные грибы. 

Строение. Способы 

размножения. Симбиоз. Грибы 

Челябинской области.  

3 3  



Занятие 2. Грибы - паразиты, 

болезни вызываемые этими 

грибами. 

IV Раздел 4. Царство животных.  

Занятие 1. Кто такие 

Млекопитающие? 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Млекопитающие Челябинской 

области.  Особенности 

биологии, приспособительные 

формы, окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи.  

 Занятие 2. Птицы 

Челябинской области 

(особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи.   

Занятие 3. Пресмыкающиеся, 

земноводные,  (особенности, 

биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 4. Рыбы (особенности, 

биоразнообразие). 

Особенности биологии, 

приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 5. Тип Членистоногие 

(особенности, 

биоразнообразие, охраняемые 

виды). Особенности биологии, 

12 12  



приспособительные формы, 

окраска, образ жизни, 

пищевые, информационные 

связи .  

Занятие 6. Итоговое занятие за 

первое полугодие 

V Раздел 5.  Взаимодействия 

живых организмов со средой 

обитания.  

Занятие 1. Влияние 

экологических факторов среды 

на живые организмы.  

 Занятие 2. Экосистемы и 

экотоны. Экологическая ниша.  

Занятие 3. Взаимодействия 

живых существ. Пищевые 

цепи. Адаптации.  

6 6  

VI Раздел 6.  Природные 

сообщества  

Занятие 1. Лесные сообщества 

(лиственного, смешанного, 

хвойного леса)  

Занятие 2. Этажи леса  

Занятие 3. Грибное местечко. 

Лекарственные и медоносные 

растения Челябинской области  

Занятие 4.Следы 

жизнедеятельности животных 

(погрызы, повреждения, гнёзда 

птиц, следы)  

Занятие 5. Сообщества луга  

Занятие 7. Степные 

сообщества  

Занятие 8 .Сообщества 

водоемов и побережий  

12 12  

VII Раздел 7. Охрана 

окружающей среды в 

Челябинской области  

Занятие 1. Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ) Челябинской области.  

10 10  



Занятие 2. Растения Красной 

книги Челябинской области.  

Занятие 3. Животные Красной 

книги Челябинской области  

Занятие 4. Войди в природу 

другом. Лесной этикет.  

VIII Раздел 8. Интересные факты 

о животных и растениях  

Занятие 1. Живые барометры  

Занятие 2. Когда на Земле 

появились звери?  

Занятие 3. Где живут звери? 

Место обитания  

Занятие 4. Условия 

существования 

млекопитающих  

Занятие 5. Взаимоотношения 

зверей с другими живыми 

существами и объектами 

неживой природы  

Занятие 6. Приспособления 

млекопитающих к жизни  

Занятие 7. Циклы и ритмы в 

жизни млекопитающих  

Занятие 8. Экологическая 

ниша  

Занятие 9. Итоговое занятие за 

2 полугодие 

17 17  

Итого: 72 часа 
 

1.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По завершении 1-го года обучения учащиеся могут знать: 

 что составляет живую, 

  что составляет неживую природу; 

 взаимоотношения между этими составляющими 

  роль человека в природе.   

 способы получения информации об окружающем мире 

 названия и особенности растений и животных  своей области; 



 правила охраны природы общие и региональные, особо охраняемые 

растения и животные области, заповедники  области 

По окончании 2-го года обучающиеся могут 

оперировать отдельными понятиями: 

 экологической катастрофы на планете Земля, 

 фенологическими изменениями в природе, 

  разнообразием флоры и фауны. 

 знаниями о связи живой и неживой природы; 

 сведениями о растительном и животном мире родного края; 

 сведения о географических объектах родного края; 

 сведения о роли человека в природе; 

 навыки наблюдения за природными объектами; 

 навыки публичных выступлений; 

 навыки и умения выполнения творческих работ 

. 

Способы определения результативности 

педагогическое наблюдение; тестирование; выставок работ, соревнований, 

фотовыставок; выпуск стенгазет. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график 

№ Содержание Год обучения 

1 2 

1 Начало учебного года 17.09.2018 10.09.2018 

2 Окончание учебного года 31.05.2019 31.09.2018 

3 Продолжительность учебного 

года, всего недель 

36 36 

4 

Праздничные дни 

03.11.2018 – 05.11.2018 – День 

народного единства 

30.12.2018г – 08.01.2019г. – 

Новогодние и рождественские 

праздники 

23.02.2019 – День защитника 

Отечества 

08.03.2019г. – 10.03.2019г. – 

Международный женский день 

01.05.2019г. – 05.05.2019г. – Праздник 



Весны и труда 

09.05.2019 – 12.05.2019г. – День 

Победы 

12.06.2019г. – День независимости 

России 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Учебно-методическая литература 

2. Класс с партами и стульями 

3. Компьютер, проектор 

4. Доступ в интернет 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проведение мероприятий, участие в олимпиаде. 
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