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Пояснительная записка 

   Краеведение, как народное знание о своих родных местах, зародилось в далёком 

прошлом. У всех народов мира, во все времена были люди, хорошо знавшие окружающую 

их местность, её природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания устно или в 

различных документах они передавали последующим поколениям. 

  Причиной, послужившей основанием для разработки данной программы, является 

повышенный, в последнее время, интерес учащихся к изучению природы и истории своего 

края.   Изучение природы и истории нашего Нижегородского края начинается только в 

старших классах, а изучение истории и природы нашего города Сарова вообще не входит в 

содержание школьной программы.  Школьники мало знают о своём крае, о родном городе, 

поэтому необходимо поддержать этот возрождающийся интерес к родной природе, 

истории, культуре, как у взрослых, так и у детей.  

     Нижегородская область обладает значительными рекреационными ресурсами, 

интересной историей и самобытной культурой, своеобразными природно-

географическими особенностями. И наш город Саров, который хранит в себе память о 

древних мордовских поселенцах, о знаменитом монастыре, и почитаемом  в России 

прославленном Серафиме Саровском, представляет возможности для глубокого изучения, 

а также проведения исследований.  Поэтому появилась идея создания эколого-

краеведческого кружка для учащихся 1-8 классов, так как загруженность другими 

предметами и факультативными занятиями в начальном и среднем звене не настолько 

велика.   

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Мой край 

родной» имеет естественнонаучную направленность, базовый уровень сложности. 

Обучение по программе осуществляется на русском  языке и направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся в жизни и обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

     Новаторство программы «Мой край родной» выражается во введении в программу 

регионального компонента, т.е. изучение природы, истории, культуры нашей малой 

Родины, нашего региона - юга Нижегородской области, что позволяет дать детям  богатые 

знания о родном крае, природе, которая их окружает, соединить в их сознании полученные 

знания с практикой. 

     В содержание программы включены темы по изучению своего родного города. Это 

и история строительства города, природные условия,  и особо охраняемые природные 

территории, что имеет немаловажное значение в патриотическом воспитании учащихся. 

      Некоторые темы занятий по изучению  животных и растений  родного края   

первого и второго года обучения сходны по названию, но их содержание существенно 

отличается.  В курсе второго года обучения эти темы рассматриваются в более широком 

аспекте. Они закрепляют знания учащихся, полученные на занятиях первого курса 

обучения, и дают новые знания. 

     Экологическое краеведение, как система различных видов человеческой 

деятельности, создаёт благоприятные условия для всестороннего развития личности, а 
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также несёт высокий нравственно-эстетический потенциал, поскольку предполагает 

изучение близлежащего природно-социального окружения. Оно раскрывает конкретную 

модель, исторически обусловленной взаимосвязи человека и природы; способствует 

патриотическому воспитанию, расширению кругозора и развитию познавательных 

интересов учащихся, приобщению к творческой деятельности, формированию 

практических и интеллектуальных умений, помогает в выборе профессии. 

 Ведущей формой учебного процесса по программе являются занятия кружка. 

       Специфика работы кружка состоит в обучении, организации и проведении  

исследовательской деятельности с учащимися по изучению родного края (города Сарова и 

Нижегородской области). По результатам проведённых исследований учащиеся оформляют 

учебно-исследовательские, опытнические и проектные работы, с которыми выступают на  

кружковых, учрежденческих, муниципальных, областных, региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях.  

       Большое место в программе отведено экскурсиям. Это экскурсии в городской 

краеведческий музей, музей ядерного оружия,  городской выставочный зал, экскурсии по 

памятникам природы города, однодневные походы в природу, эколого-краеведческие 

экспедиции, посредством которых учащиеся расширяют свои теоретические знания. 

      Отличием от других программ является то, что, программа  «Мой край родной» 

универсальна: учебный курс каждого года обучения является не только логическим 

продолжением предыдущего года, но может быть использован как самостоятельный курс. 

Подключиться к  обучению  по данной программе ребёнок может на любом этапе. Таким 

образом, программа может быть рассчитана на одно-, двух, - трёхгодичный и более курс 

обучения, на  возраст от 7 до 14 лет. 

1. Курс «Окружающий мир» - 1-й год обучения (возраст детей: 7-9 лет); 

2. Курс «Моя малая родина» - 2-й год обучения (возраст детей 8-11 лет); 

3. Курс «Юные экологи-краеведы» 3-й год обучения (возраст детей 9-14 лет). 

Образовательный процесс построен в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и планами работы кружка, сформированными в группы учащихся одного 

возраста и разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом кружка, а также индивидуально. Образовательная деятельность по программе 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Программой предусмотрены  как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам и индивидуально. Формы аудиторных занятий и 

внеаудиторных (самостоятельных) занятий определяются педагогом.  

Программа предусматривает порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся в соответствии с положением Станции юных натуралистов о 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. 

Количество учащихся в кружке, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий определяется локальным нормативным актом.       

В работе кружка могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

При реализации программы организуются и проводятся массовые мероприятия, 

создаются необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей), проводятся беседы, организуются встречи с интересными 

людьми, экскурсии, культурно-досуговые и интеллектуально-массовые мероприятия. 

 В учебных планах каждого курса обучения запланированы резервные часы для 

организации совместных мероприятий с родителями учащихся и индивидуальной работы 

с детьми. Воспитательная работа в кружке способствует сплочению не только учащихся 

кружка, но и сплочению семьи. 
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Учебный курс «Окружающий мир» 

Цель: Ориентирование на развитие личностно-смыслового отношения учащихся к 

окружающему миру. 

         Приоритетными задачами курса являются систематизация и расширение 

дополнительных знаний о растительном и животном мире нашего края, развитие интереса 

к их познанию, формирование экологического мышления.               

Курс «Окружающий мир» 1 года обучения для учащихся 1-2-х классов рассчитан 

на 144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп  10-15 человек. В группе могут обучаться мальчики и девочки.   

Однако, в связи с тем, что некоторые родители, стараются вовлечь своих  детей в 

разнообразные виды деятельности в других учреждениях и свободного времени у детей 

практически нет, этим детям рекомендую посещать занятия кружка по курсу 

«Окружающий мир» 1 раз в неделю. 

Курс «Окружающий мир» 1 года обучения рекомендуется для учащихся 1-2 

классов (7-9лет). Курс  рассчитан на 72 часа (36 занятий). В связи с возрастными и 

психофизиологическими особенностями учащихся 1-2 классов общеобразовательных 

школ занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (после  30 мин. занятий 

необходимо устраивать перерыв с динамической 10 минутной паузой для отдыха детей и 

проветривания помещений, согласно правилам СанПина 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».   

Наполняемость групп  10-15 человек. В группе могут обучаться мальчики и 

девочки. 

Учащиеся данного возраста отличаются любознательностью, эмоциональностью, 

инициативностью, стремлением активно действовать, соревноваться, пробовать свои силы 

в разных видах деятельности, стремлением познать новое и интересное. В этом возрасте 

дети учатся управлять вниманием, памятью и мышлением. Знакомство с окружающим 

миром даёт ребёнку возможность  испытать незабываемые эмоциональные ощущения: 

ощущение гармонии с миром природы, радости от её красоты. Учащиеся начальной 

школы с большим удовольствием рисуют, раскрашивают, работают с трафаретами, 

выполняют аппликации, очень любят играть. На уроках «Окружающий мир» в школе 

редко используются тематические аппликации, оригами, игры-викторины и пр. В кружке 

ребята имеют возможность познать интересный и увлекательный мир природы 

посредством игры, выполнения рисунков и аппликаций. Это повышает творческий 

потенциал и познавательную активность учащихся.     

    На занятиях кружка большое внимание уделяется изучению природы родного края, 

выращиванию и уходу за растениями, содержанию и уходу за животными зооуголка,  

проведению наблюдений за растительным и животным миром в природе, наблюдений за 

явлениями в живой и неживой природе. 

     Программа кружка предусматривает проведение ряда экскурсий, подвижных игр, 

бесед, кроссвордов, загадок, викторин по плану работы кружка,  которые стимулируют 

познавательную и творческую активность учащихся и повышают интерес к занятиям. На 

экскурсиях  учащиеся накапливают конкретные знания о разнообразии растительного и 

животного мира, об условиях обитания отдельных видов животных и растений. Кроме 

того, экскурсии помогают формировать такие качества как дружба, коллективизм, личная 

ответственность за общее дело.  При проведении экскурсий привлекаются родители 

учащихся. 

      Организация данной кружковой  работы с учащимися начальных классов позволяет 

удовлетворить естественный интерес детей к природе, способствует лучшему усвоению 

школьного программного материала.            

      Программа курса составлена в соответствии с возрастными особенностями  

учащихся данного возраста и предполагает расширить и углубить школьные знания по 
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окружающему миру, привить практические умения и навыки в работе по профилю 

кружка. 

 

 

Учебный курс «Моя малая Родина» 

Цель: Содействовать развитию у учащихся знаний  о родном крае, осознания единства 

человека и природы. 

Учебный курс «Моя малая Родина» второго года обучения рекомендуется для 

учащихся 2- 5 классов и рассчитан на 144 часа (72 занятия). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Наполняемость  групп 10 -12 человек. В группе могут обучаться 

мальчики и девочки. 

     Учебная деятельность в этой возрастной группе стимулирует, прежде всего, 

развитие психологических процессов познания окружающего мира – ощущения и 

восприятия. У учащихся более развита наглядно-образная память и мышление, что 

необходимо учитывать при организации учебных занятий.  

       В этом возрасте детям свойственна поисковая активность, сообразительность, 

высокая потребность в умственной деятельности. Они берут на себя роль организаторов, 

капитанов в групповых играх, помогают педагогу в учебно-познавательной деятельности 

на занятии, с удовольствием выполняют дополнительные индивидуальные задания, 

принимают активное участие в интеллектуально-познавательных и культурно-досуговых 

мероприятиях. Очень важно для них эмоциональное изложение материала, яркие 

примеры, выразительная речь. Наглядно-иллюстрированный материал заметно 

активизирует их работу.  У ребят  с ведущей познавательной мотивацией существует 

потребность в дополнительном источнике знаний. Они сами порой бывают инициаторами 

приготовить доклад или сообщение по теме. Поэтому важно формировать у детей интерес 

к дополнительным источникам знаний, привлекать к выполнению творческих работ, 

участию в конкурсах. 

    Для  данного возраста ребят характерны такие черты как трудолюбие, 

исполнительность, ответственность. В этом возрасте они легко находят контакт со 

сверстниками, общительны, дружелюбны. 

     Содержание курса второго года обучения логически продолжает курс первого года 

обучения. В программу второго года обучения включены темы по изучению охраняемых 

животных и растений  родного края, которые дополняют разделы программы первого года 

обучения.  

   Программа   включает  ряд экскурсий в городской краеведческий музей, в 

выставочный зал, на природу, походы и экспедиции для знакомства учащихся с историей, 

искусством и культурой, животным и растительным миром нашего края. Где уделяется 

большое внимание исследовательским формам работы: практическим занятиям, работе с 

литературой. Это способствует формированию у детей навыков практической работы и 

постепенному приобщению к ведению самостоятельной исследовательской работы. 

Результаты наблюдений, полученные во время экскурсий,  походов используются также и 

на уроках в школе. 
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     Программа курса является существенным дополнением к  школьной программе, 

активизирует детей в учебно-познавательной деятельности, помогает интересно, 

содержательно организовывать свободное время, раскрыть индивидуальные способности  

учащихся.  

    Учащиеся  продолжают изучение животного и растительного мира Нижегородской 

области, а также знакомятся с охраняемыми природными территориями,  народными 

промыслами своего края. В изучение курса  входит раздел «Саров. Прошлое и 

настоящее», где обучающиеся знакомятся с историей возникновения и развития города; 

памятниками природы и истории; биографиями выдающихся людей, проживавших на 

территории города.  

      При изучении растений и животных учащиеся знакомятся с представителями 

местной флоры и фауны. Изучение природы  родного края обогащает краеведческий 

кругозор детей, формирует интерес к   природоведению, ботанике. Изучая историю края, 

учащиеся приучаются следить за новостями экономической и политической жизни, у них 

появляется интерес и потребность в чтении газет и журналов, в просмотре тематических 

телевизионных программ. 

     Работая над сбором и систематизацией материалов, юные краеведы используют 

знания, полученные в походах, на экскурсиях, делают подборку информации из 

периодической печати, занимаются в библиотеках, музее. В результате чего у них 

накапливается богатый материал в виде статей, фотографий и т.д., который используется 

в образовательных целях, в учебном процессе. 

      Занятия в кружке более привлекательны, чем  школьные, значительно полнее 

удовлетворяют  интересы и потребности детей. Здесь предоставляются более широкие 

возможности для самоутверждения, самореализации, профессионального 

самоопределения в будущем. 

      На занятиях при изучении новой темы используются наглядные пособия, карты, 

таблицы, схемы, кроссворды, ребусы, муляжи, технические средства обучения. 

     Программа курса составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и предполагает  расширить и углубить школьные знания по  окружающему 

миру, экологии, краеведению, истории.  

Курс «Юные экологи-краеведы» 

Цель. Содействовать развитию исследовательской культуры учащихся на примере 

всестороннего изучения родного края. 

Курс «Юные экологи-краеведы» третьего года обучения рекомендуется для 

учащихся   3-8 классов (возраст детей 9-14 лет). Курс рассчитан на 216 часов (72 занятия). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

Наполняемость групп 5-10 человек. В группе могут обучаться юноши и девушки 

(Это в основном талантливые, интересующиеся историей, экологией, географией  дети - 

любители путешествий). 

      Особенностью данного курса является ведение исследовательской, опытнической и 

проектной работы с учащимися в летних полевых  условиях,  в эколого-краеведческих 

экспедициях, на учебно-опытном участке. 

      К проведению научно-исследовательских, опытнических и проектных работ  

привлекаются учащиеся 3-8 классов, проявляющие интерес к истории, культуре, экологии, 

биологии, географии, этнографии, топонимике.  

В данном возрасте школьники становятся субъектом собственной учебной 

деятельности, понимают смысл учения для себя, осознанно осуществляют волевые  

учебные усилия, целенаправленно формируют и регулируют учебные приоритеты, 

занимаются самообразованием. Ведущий учебный мотив – познавательный. Детям 

свойственна высокая потребность в постоянной умственной деятельности, поисковая 

активность, сообразительность.  
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      У детей хорошо развито как логическое, так и образное мышление. Они владеют 

навыками применения логических операций: выделяют существенные признаки, 

обобщают, классифицируют, систематизируют материал.  

      Психологические черты, проявляются в этом возрасте, - упорство, желание 

разобраться в проблеме, независимость суждений, умение вести самостоятельную работу, 

благоприятствуют развитию творческих возможностей. Возможности старшеклассников 

неизмеримо больше, одного потребления готовых знаний по истории и природе края 

мало, можно уже «добывать» собственные и делиться ими с другими. 

     В  работе с детьми также необходимо делать упор на социальную значимость 

обучения учащихся по данному курсу программы. 

     Всё это нашло отражение в программе и сориентировано на возраст учащихся. 

     Программа курса «Юные экологи-краеведы» является последовательным 

продолжением курсов: «Окружающий мир», «Моя малая родина», способствует более 

полному их изучению путём самостоятельной исследовательской и опытнической работы 

с учащимися среднего звена по всестороннему изучению родного края. Программа курса 

разработана с целью  проведения, обработки и оформления результатов опытнической и 

научно-исследовательской работы. 

     Данная программа позволяет дать учащимся богатые знания о родном крае, где 

жили и живут  его родственники, природе, которая их окружает, соединить в его сознании 

полученные знания с практикой их применения. 

Занятия кружка по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мой край родной» базируются на школьных знаниях, умениях, навыках, 

совершенствуют их и развивают далее. Занятия способствуют углублению знаний  у  

учащихся по предметам: естествознанию, биологии, зоологии, географии, истории, 

литературе, экологии, краеведению,  

изобразительному  искусству, физической  культуре. 

Краеведение благодаря своему разнообразию и универсальности, даёт учащимся 

сферу практической деятельности, расширяет кругозор и удовлетворяет их потребности. 

 При реализации общеобразовательной общеразвивающей программы используются 

различные образовательные технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология объяснительно-иллюстративная (ОИ); 

 технология коллективного способа обучения (КСО); 

 технология проблемного обучения (ПО); 

 технология информационная;  

 технология эвристическая;  

 технология проектная;  

 технология игровая; 

 технология тренингов. 

Также возможно электронное обучение и  организация образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе содержания образовательной 

программы и построения учебных планов. 

Основные методы обучения:  
-словесный,  

- практический,  

-наглядно-иллюстративный,  

-исследовательский,  

-частично-поисковый,  

-демонстрация натуральных объектов,  

-работа с  книгой. 

Формы обучения: 

- коллективные, индивидуальные, 
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- лекционные, семинарские;  

-фронтальные беседы, диспуты;  

-защита проектов, опытнических и исследовательских работ;   

-ситуационно-ролевые игры, викторины;   

-лабораторное изучение живых объектов; 

- экскурсии, экспедиции, профильные полевые лагеря, походы в природу; 

- конференции, конкурсы, акции различного уровня организации. 

Методические приёмы: демонстрационный, графический, логический. 

  Содержание и многообразие форм и методов учебно-воспитательного процесса 

обеспечивает сознательное и прочное усвоение материала, воспитывает и развивает у  

учащихся интерес и любовь к родному краю.  

Оценка результатов образовательной деятельности учащихся 

        Оценкой результатов образовательной деятельности учащихся по  программе      

      является промежуточная аттестация, это: 

 обобщающие занятия по темам разделов, где учащиеся выполняют разнообразные 

конкурсные  задания, решают кроссворды, ребусы,  загадки и т.п.; 

 тестирование по отдельным темам разделов;  

 выставки детских работ; 

 анкетирование; 

 собеседование; 

 викторины, игры; 

 защита рефератов, проектов, опытнических и учебно-исследовательских работ; 

 участие учащихся в кружковых, учрежденческих, муниципальных, областных, 

региональных, всероссийских, международных  конкурсах,  конференциях, 

олимпиадах. 

 

 

 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мой край родной» 

 

Цель программы: Создание условий для формирования  у учащихся основ эколого-

краеведческих знаний 

 

Задачи 

Обучающие: 
Изучение учащимися  основ знаний по естествознанию, экологии, биологии, географии, 

истории, этнографии, топонимике, Нижегородского края с целью дальнейшего 

применения полученных знаний на практике. 

Воспитательные: 
Воспитание чувства патриотизма на примере изучения истории, культуры и природы 

родного края;                                                 

Воспитание бережного отношения к памятникам истории, памятникам природы, 

памятникам культуры; 

Воспитание  любви к родному краю, родной природе. 

Развивающие: 

Развитие познавательного интереса у учащихся, приобщение к творческой  и учебно-

исследовательской деятельности в области изучения природы и истории родного края; 

Развитие умений и навыков природоохранной и натуралистической  деятельности. 
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Учебный план  курса «Окружающий мир» 

Первый год обучения  

№. Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 

1. 

 

Введение 

 

2 

 

1 

 

1 

Выполнение творческих 

заданий по карточкам. Игра 

«Счастливый случай». 

Соблюдение инструкций по 

охране труда 

 

2. 

 

Растения огорода 

 

 

10 

 

5 

 

5 

Интеллектуально-

познавательная викторина 

«Наш сад, огород» 

 

3. 

 

Осень в природе 

Нижегородского края 

 

 

12 

 

6 

 

6 

Разгадывание кроссвордов; 

-разгадывание загадок; 

-тестирование; 

-выполнение рисунков 

лесных зверей по 

трафаретам 

 

4. 

Животные, пригодные 

для содержания в 

помещениях 

 

22 

 

9 

 

13 

Ситуационно-ролевая игра 

«Звери и птицы подворья» 

 

5. 

 

Птицы нашей 

местности 

 

 

8 

 

5 

 

3 

Наблюдения за поведением 

птиц в природных 

условиях; 

-разгадывание загадок; 

-чтение стихов 

 

6. 

 

Зима в природе  

Нижегородского края 

 

6 

 

3 

 

3 

Тестирование; 

-анкетирование; 

- разгадывание кроссвордов 

 

7. 

 

 

Комнатные растения 

 

 

14 

 

6 

 

8 

Игра-викторина  

«Путешествие с 

комнатными растениями» 

 

8. 

Охраняемые животные 

и растения 

Нижегородской 

области 

 

18 

 

9 

 

9 

Интеллектуально-

познавательная викторина 

«По страницам Красной 

книги» 

 

9. 

Весна в природе 

Нижегородского края 

 

30 

 

14 

 

16 

Интеллектуально-

познавательная игра «Эти 

забавные животные» 

 

10. 

 

Весенне-летние работы 

на учебно-опытном 

участке 

 

10 

 

4 

 

6 

Пикировка рассады; 

выполнение творческих 

заданий 

 

11. 

 

 

Резервные часы 

 

10 

 

5 

 

5 

Участие учащихся в 

интеллектуально-

познавательных 

мероприятиях разного 

уровня организации 

 

12. 

Заключительное 

занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

Интеллектуально-

познавательная игра «Что? 

Где? Когда?» 

13. Итого: 144 68 76  
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Что должны знать учащиеся после первого года обучения: 

 Особенности сезонных изменений в природе Нижегородской области. 

 Особенности содержания, разведения и ухода за животными  зооуголка. 

 Видовой состав охраняемых животных и растений  юга Нижегородской области. 

 Правила ухода и пересадки комнатных растений. 

 Видовой состав съедобных и ядовитых грибов и ягод юга Нижегородской области. 

 Видовой состав зимующих и перелётных птиц нашей местности. 

 Видовой состав овощных и плодово-ягодных культур, произрастающих в     

            Нижегородской области. 

 Видовой состав наиболее распространённых насекомых юга Нижегородской 

области. 

 Видовой состав рыб водоёмов нашей области. 

 Правила поведения в природе. 

 

Что должны уметь учащиеся после первого года обучения: 

 Различать объекты живой и неживой природы. 

 Проводить наблюдения за живыми объектами в природе, в зоологическом уголке, в     

            помещении теплицы. 

 Распознавать охраняемые растения, животных Нижегородской области. 

 Применять на практике важнейшие приёмы и трудовые навыки по уходу за 

растениями,   

            пересадке и размножению.  

 Распознавать изучаемые растения Нижегородской области. 

 Распознавать изучаемых насекомых Нижегородской области. 

 Разгадывать самостоятельно кроссворды, загадки. 

 Изготовлять аппликации по трафаретам. 

 Работать с карандашами, красками, ножницами. 
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Учебный план  курса «Окружающий мир» 

Первый год обучения  

№. Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 

1. 

 

Введение 

 

2 

 

1 

 

1 

Игра «Счастливый 

случай». 

Соблюдение 

инструкций по охране 

труда 

 

2. 

 

Растения огорода 

 

 

8 

 

4 

 

4 

Интеллектуально-

познавательная 

викторина «Наш сад, 

огород» 

 

3. 

 

Осень в природе 

Нижегородского края 

 

 

12 

 

5 

 

7 

Разгадывание 

кроссвордов,  загадок; 

тестирование; 

выполнение рисунков 

лесных зверей по 

трафаретам 

 

4. 

Животные, 

пригодные для 

содержания в 

помещениях 

 

10 

 

4 

 

6 

Ситуационно-ролевая 

игра «Звери и птицы 

подворья» 

 

5. 

 

Птицы нашей 

местности 

 

 

6 

 

3 

 

3 

Изготовление 

кормушек; заполнение 

таблицы с 

разнообразием 

плодовых растений, 

служащих кормом для 

птиц 

6. 

 

Зима в природе 

Нижегородского края 

       4      2          2 Конкурс «Неожиданная 

встреча» 

 

7. 

 

 

 Комнатные растения 

 

 

8 

 

3 

 

5 

Игра-викторина  

«Путешествие с 

комнатными 

растениями» 

 

8. 

Охраняемые 

животные и растения 

Нижегородской 

области 

 

8 

 

4 

 

4 

викторина «По 

страницам Красной 

книги» 

 

9. 

Весна в природе 

Нижегородского края 

 

 

10 

 

4 

 

6 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Эти забавные 

животные» 

 

10. 

 

Резервные часы 

 

2 

 

1 

 

1 

Участие учащихся в 

интеллектуально-

познавательных 

мероприятиях разного 

уровня организации 

 

11. 

 

Заключительное 

занятие 

 

2 

 

1 

 

1 

Интеллектуально-

познавательная  

викторина «Знатоки 
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 природы» 

12. 

 

Итого: 72 32 40  

Что должны знать учащиеся после первого года обучения: 

 Особенности сезонных изменений в природе Нижегородской области. 

 Особенности содержания, разведения  животных зооуголка и правила ухода за 

ними. 

 Видовой состав охраняемых животных и растений юга Нижегородской области. 

 Правила ухода и пересадки комнатных растений. 

 Видовой состав съедобных и ядовитых грибов и ягод юга Нижегородской области. 

 Видовой состав зимующих и перелётных птиц нашей местности. 

 Видовой состав овощных и плодово-ягодных культур, произрастающих в 

Нижегородской области. 

 Видовой состав наиболее распространённых насекомых юга Нижегородской 

области. 

 Правила поведения в природе. 

 

 

Что должны уметь учащиеся после первого года обучения: 

 Различать объекты живой и неживой природы. 

 Проводить наблюдения за живыми объектами в природе, в зоологическом уголке, в 

помещении теплицы. 

 Распознавать охраняемые растения, животных. 

 Применять на практике важнейшие приёмы и трудовые навыки по уходу за 

растениями, пересадке и размножению. 

 Распознавать изучаемые растения Нижегородской области. 

 Распознавать изучаемых насекомых Нижегородской области. 

 Применять на практике полученные знания по уходу за животными зооуголка. 

 Разгадывать самостоятельно кроссворды, загадки. 

 Изготовлять аппликации по трафаретам. 

 Работать с карандашами, красками, ножницами. 
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Учебный  план  курса  «Моя малая Родина» 

Второй  год обучения 

 
№. Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 

1. 

 

 

Введение. «Мой край 

родной» 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

Рисование плакатов 

«Природа в 

опасности» 

 

2. 

 

Нижегородская область 

 

 

12 

 

6 

 

6 

Работа с картой. 

Определение 

географического 

положения городов на 

карте Нижегородской 

области 

 

3. 

Народные промыслы, 

культура и искусство 

Нижегородской области 

 

 

16 

 

8 

 

8 

Викторина 

«Народные 

промыслы, культура и 

искусство 

Нижегородского 

края» 

-выставки детских 

работ 

изготовления русской 

народной  куклы 

 

4. 

Животный и 

растительный мир 

Нижегородской области 

 

14 

 

7 

 

7 

Деловая игра 

«Природа в 

опасности» 

разгадывания 

кроссвордов; 

-разгадывания 

загадок; 

-тестирования; 

-знания стихов и 

сказок о ягодах 

 

5. 

 

Охраняемые животные 

и растения 

Нижегородской области 

 

14 

 

8 

 

6 

Викторина «По 

страницам Красной 

книги» 

 

6. 

 

Особо охраняемые 

природные территории 

 

 

14 

 

8 

 

6 

Конкурс «Охрана 

природы 

Нижегородской 

области».  

Нахождение 

изучаемых 

растений  в 

естественных 

природных 

условиях 

 

7. 

Саров. Прошлое и 

настоящее 

 

 

32 

 

12 

 

20 

Интеллектуально-

познавательная 

викторина  «Саров. 

Прошлое и 
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настоящее» 

 

№. Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 

8. 

Памятники природы 

Сарова 

 

 

28 

 

12 

 

16 

Эколого-

краеведческая 

викторина 

«Памятники природы 

Сарова» 

 

9. 

Резервные часы 

 

8 2 6  

 

10. 

Заключительное занятие 

 

2 1 1 Конкурс-турнир 

«Знатоки природы» 

 

11. 

 

 

Итого: 

 

144 

 

66 

 

78 

 

 
 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 

 Географическое расположение России, своей области на карте. 

 Достопримечательности и памятные места Нижнего Новгорода и Сарова. 

 Историю строительства и природные условия Сарова. 

 Памятники природы Сарова. 

 Видовой состав животных юга Нижегородской области. 

 Видовой состав съедобных и ядовитых ягод и грибов нашей местности. 

 Животных, занесённых в Красную книгу Нижегородской области.    

 Растения, занесённые в Красную книгу Нижегородской области. 
 

 

 

К концу второго года  обучения учащиеся должны уметь: 

 

 Определять на карте географическое расположение  России, Нижегородской области,  

г. Сарова. 

 Распознавать изучаемые растения Нижегородской области. 

 Распознавать изучаемых животных Нижегородской области. 

 Самостоятельно делать отчёты о проведённых экскурсиях. 

 Составлять кроссворды, писать рефераты. 

 Делать подборку информации из дополнительных источников. 

 Принимать участие в практической деятельности по сохранению природы города 

(экологическая акция «День Земли»). 

 Проводить наблюдения и исследования. 
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 Учебный план  курса 

«Юные экологи-краеведы» 

Третий год обучения  

 
№. Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 
 

1. 

 

 

 Введение 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Развивающие игры 

 

2. 

 

 

Организация и 

проведение учебно-

исследовательской 

работы 

 

57 

 

20 

 

37 

Проведение 

практических 

исследований 

 

 

3. 
 

Литературный обзор по 

теме исследований 

 

 

21 

 

15 

 

6 

Умение работать с 

литературой 

 

4. 
 

Использование 

персональных 

компьютеров в рамках 

работы над проектами 

 

 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

8 

Работа на 

персональных 

компьютерах в рамках 

работы над проектами 

 

 

5. 
 

Индивидуальная работа 

с учащимися по 

проектам 

 

 

57 

 

18 

 

39 

Грамотное 

оформление работ 

 

6. 
Подготовка и участие 

учащихся  в работе 

научно-практических 

конференций, конкурсах 

различного уровня 

(городских, областных, 

всероссийских, 

республиканских и т.д.) 

 

 

63 

 

28 

 

35 

Участие кружковцев в 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, акциях 

различного уровня 

организации 

 

7. 

 

 

Заключительное занятие 

 

3 

 

1 

 

2 

Конкурс-турнир 

«Знатоки природы» 

 

8. 

 

 

Итого: 

 

216 

 

88 

 

128 
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К концу третьего года  обучения учащиеся должны знать: 

 Географическое расположение России, своего края на карте.   

 Достопримечательности и памятные места Нижнего Новгорода и Сарова. 

 Правила поведения  и технику безопасности в походах, экскурсиях, экспедициях. 

 Методику проведения исследовательских работ. 

 Основных представителей флоры и фауны Нижегородского края. 

 Методику проведения  экологических троп. 

 Основную периодизацию истории края. 

 Основную терминологию наук: топонимика и этнография. 

 Требования к оформлению рефератов и исследовательских работ. 

 

К концу третьего года  обучения учащиеся должны уметь: 

 Определять на карте России местоположение края. 

 Собирать и оформлять краеведческий материал. 

 Работать в программе «Excel» и «Microsoft Word»  (составлять диаграммы, схемы, 

таблицы) для обработки результатов научных исследований. 

 Оформлять реферативные и исследовательские работы. 

 Работать с определителями, краеведческой литературой, периодическими 

источниками. 

 Работать с картой Нижегородской области, планом местности. 

 Вести  социальные опросы, полевые записи, проводить анкетирование. 

 Делать фотоснимки, изучаемых краеведческих объектов. 

 Иметь навыки ораторского искусства. 

 
2.4. Ожидаемые результаты  

1. Овладение учащимися  основами эколого-краеведческих знаний. 

2. Повышение социальной активности учащихся. 

3. Удовлетворение интереса к собственной личности в межличностном общении. 

4. Повышение уровня культуры поведения учащихся на природе. 

5. Овладение навыками работы в природных условиях. 

6. Овладение ораторским мастерством выступлений в больших аудиториях  перед 

членами профессиональных экспертных групп на различных конкурсах и 

конференциях. 

7. Стремление к достижению цели (выбор профессии по данному направлению). 

 


