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Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа “Лаборатория любителей природы” позволяет учащимся 

расширить представление о животном и растительном мире, которое они 

приобретают в ходе изучения разделов “Растения” и “Животные”. Программа 

рассчитана на удовлетворение любознательности тех учащихся, которые 

стремятся к непосредственному общению с природой, хотят больше знать о 

повадках, поведении, физиологических особенностях животных, о том, как 

вступать с ними в контакт или оказывать посильную помощь. К познанию 

природы, окружающей каждого человека естественной среды и интуитивно, и 

сознательно стремится каждый ребенок. Под руководством преподавателя 

ребёнок сможет в системе рассмотреть великолепные объекты природы, узнать 

больше о животных и интересных для изучения со всех сторон.  

На занятиях ребята учатся ухаживать за животными, кормить, вести 

наблюдения, работать с художественной и научной литературой. У них возникает 

потребность лучше и больше знать.   

Во время кормления и ухаживания за животными развивается 

коллективизм, уважение друг к другу. Общение учеников с педагогом на 

занятиях кружка теряет формальную направленность, когда четко выполняются 

установки социальных ролей “учитель” и “ученик”. Ученики и учитель 

становятся единомышленниками, занимаясь тем, что их интересует.  

Программа рассчитана на 1 год, причём занятия могут проводиться в 

разновозрастной группе обучающихся. 

Формы для проведения занятий могут быть самыми разнообразными. 

С целью развития мышления, наблюдательности учащихся, в структуру 

мероприятий можно включать дидактические и имитационные игры, задания 

творческого характера, здоровье сбережению будут способствовать экскурсии и 

целевые прогулки, театрализованные представления. Развитию экологической 

культуры способствуют разработка и создание эко знаков, гербаризация, 

составление памяток, экологические акции и десанты. Для развития 

эмоциональной сферы учащихся в план занятий включено чтение литературных 

произведений и прослушивание музыки, разучивание стихов, а для развития 

эстетического вкуса: изготовление поделок, аппликаций, рисунков и т. д. 

Занятия творческого объединения состоят из двух частей - теоретической 

и практической. В практической части осуществляется уход за животными и 

растениями.  
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Занятия проводятся в классе, или помещении, где находится живой уголок. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на учащихся 1-

8 классов. В группе 15-20 человек. Занятия проводятся два раза в неделю по 

одному часу. На практических занятиях группа делится на два звена. 

Возраст детей – школьники 7-15лет  

Количество часов – 68 часов  

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это 

тот процесс, в котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам 

является её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно 

знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность. Какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс определённой 

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть 

быть и общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 

Актуальность дети очень любят животных. Животные является одними из 

самых близких друзей для них. В живом уголке дети знакомятся с обитателями 

разных континентов нашей планеты, одомашненными человеком, учит детей 

правильно ухаживать за животными. Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением данного животного, его привычками, характером и др.  

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель –– формирование биолого-экологической культуры у детей, 

направленной на осознание целостности живой природы и человека, 

необходимости заботится обо всём живом на земле, воспитание нравственных 

качеств личности.  

Цели могут быть достигнуты при решении ряда определённых задач:  

I. Обучающие:  

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека.  

 формирование знаний о животные разные виды  

II. Развивающие:  

 развитие эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

 развитие творческих способностей, мелкой моторики при работе с 

природным материалом, бумагой. 
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 формирование осознанных представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 

III. Воспитательные: 

 формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности 

детей. 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

Методы работы:  

 Поисково-исследовательский   

 Самореализация через различные творческие дела, участия в 

конкурсах, экскурсиях, выставках  

 Коллективный подход Формы и приемы работы:  

 Проведение практически работ, экскурсии  

 Изучение научной и художественной литературы  

 Наблюдение за природными объектами  

 Возрастная категория детей 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование темы Кол

-во 

час

ов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Формы занятий Деятельностно-

практическая 

работа. 

1 Вводное занятие. 1 1 - Занимательное занятие. Изготовление 

эмблем «Живой 

уголок». 

2 Природа 

окрестностей школы. 

6 1 5 Экскурсия, чтение 

художественной 

литературы. 

Выставка 

рисунков, поделок, 

заготовка 

природного 

материала. 

3 Растения 

зимой(рассказ) 

2 1 1 Экскурсия, чтение 

художественной 

литературы. 

Пересказ. 

4 Птицы зимой. 4 1 3  Экскурсия, рассказ о 

зимующих птиц. 

Кормление птиц. 

5 Перелётные птицы. 2 1 1 Экскурсия, разгадывание 

загадок. 

Пересказ. 

6 Рассказ о комнатных 

растениях. 

2 1 1 Рисование, разгадывание 

загадок. 

Подкормка 

комнатных цветов, 

рыхление почвы. 

7 Презентация 

«Красная книга-

растений» 

2 1 1 Просмотр презентации, 

рисование. 

Изготовление 

красной книги. 

8 Конкурс рисунков 

«Тихая моя Родина!» 

2 1 1 Разучивание стихов, 

имитационные игры. 

Выставка 

рисунков. 

9 Уход за комнатными 

растениями. 

6 1 5 Рыхление почвы, 

поливка. 

 Поливка цветов. 

10 Экскурсия 

«Зимующие птицы» 

4 1  Экскурсия, рассказ о 

зимующих птицах. 

Кормление птиц 

11 Экскурсия «Эх 

зимушка-зима» 

2 1 1 Экскурсия Выставка 

природного 

материала 
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12 Наш-край Карелия- 2 1 1 Работа с литературой в 

библиотеке. Просмотр 

иллюстраций 

Пересказ. 

13 Уход за домашними 

животными». 

(презентация) 

2 1 1 Чтение художественной 

литературы. (рассказ о 

домашних животных) 

Кормление 

домашних 

животных. 

14 Практическое занятие 

«Изготовление 

кормушек для птиц» 

2 1 1 Изготовление кормушки 

из пластиковых бутылок. 

Выставка изделия. 

15 Практическое занятие 

«Уход за комнатными 

растениями» 

5 1 4 Поливка цветов, влажная 

уборка, подкормка, 

рыхление почвы. 

Опрыскивание 

цветов. 

16 Уборка живого 

уголка «Чистый 

уголок» 

6 1 5 Уборка инвентаря у 

животных. 

Чистота 

17 Кормление животных 

(живого уголка) 

10 1 9 Правила ухода и 

кормления. 

Кормление 

животных. 

18 Дикие животные 

(презентация) 

2 1 1 Чтение художественной 

литературы. 

Иллюстрации диких 

животных. 

Выставка 

рисунков. 

19 «Домашний питомец» 

домашние животные. 

4 1 3 Чтение рассказов о 

домашних животных. 

Иллюстрации с 

домашними животными. 

Выставка 

рисунков. 

20 Значение воды в 

жизни растений и 

животных.» 

2 1 1 Беседа. Практикум. 

Дидактическая игра. 

Выпуск 

информационного 

листа. 

21 Природа- наш дом. 2 1 1 Целевая прогулка. Сбор 

природного материала. 

Поделки из 

природного 

материала. 

 Итого: 68     
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

 Название и биологию обитателей живого уголка, 5-6 видов 

комнатных растений, 8-10 названий животных местных лесов. 

 Условия необходимые для содержания обитателей живого уголка, а 

также оптимальные условия для выращивания комнатных растений. 

 

Должны уметь: 

 Ухаживать за растениями и животными в живом уголке. 

 Подготовить рассказы об обитателях живого уголка. 

 Изготовлять поделки из природного материала и аппликации из 

бумаги методом отрыва. 

Проявлять живой интерес к природе. 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Лаборатория любителей 

природы» 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

7-15 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 10.05.2020г. – 31.08.2020г. 
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13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Для организации занятий необходимо:  

o ноутбук; 

o принтер; 

o флешкарта; 

o природный материал; 

o фотоаппарат; 

o комнатные и оранжерейные растения; 

o хомячки, морские свинки, попугаи. 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Занятия проводятся в «Лаборатории любителей природы» МБОУ СОШ 

«Школа будущего». 

Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного 

года, с 1 сентября по 31 августа, который делится на учебный период по 

общеразвивающей программе и летний период. 

В летний период занятия детей в объединении проводятся в разных 

формах и видах: экскурсии, поездки, соревнования, конкурсы, участие в работе 

летнего оздоровительного лагеря, самоподготовка. 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы имеется просторный, светлый кабинет. 

В наличии имеются животные: морская свинка, попугай, а также разные 

виды комнатных растений.  

Имеется необходимое оборудование и инструменты. 

Результаты работы могут быть зафиксированы: 
1. В дневниках наблюдения. 

2. По качеству рисунков, аппликаций, поделок, по количеству растений в 

кабинете. 

3. По результатам участия ребят в выставках, конкурсах, праздниках. 

4. Тестирование и анкетирование учащихся. 

5.Анализ творческих работ. 
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2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Нормативные акты 

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования; 

● Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

● "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14); 

● Положение об общеразвивающей программе по дополнительному 

образованию обучающихся в МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

● Устав МБОУ СОШ «Школа будущего». 
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152 с. 

 Рахманов А.И. Птицы – наши друзья. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 224 

с. 

 Демянчик В.Т. Как ухаживать за птицами. – Минск: Литература, 1998. – 
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 Рахманов А.И. Домашняя канарейка. Содержание. Разведение. 

Кормление. – М., 2003. – 64   с. 

Интернет-ресурсы 

● Природное наследие. Проблемы экологии касаются каждого: 

http://www.prinas.org/article/1219 

● Экологический портал. Экологические словари. Экологические термины. 

Экологические проблемы. Экологическая защита и охрана окружающей 

среды; http://www.ecology-portal.ru/publ 

● Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света». 
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Текст- шрифт Timaes new roman – размер 14, таблицы размер 12 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Отличительная особенность. 

Адресат программы. 

Условия набора. 

Количество обучающихся 

Объем и срок освоения программы. 

Формы и режим занятий. 

    Формы и методы обучения. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативные акты. 

Методические материалы. 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
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