
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Направленность программы 

Программа «Испытатели природы» направлена на развитие интереса к природе 

(естественнонаучная направленность).  

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Данная программа предусматривает двухлетнее обучение детей начального общего 

образования 3
их

 – 4
ых 

классов. Она является второй из трех дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ кружка «Журавленок», работающих с 

учащимися одной школы на базе школьной теплицы. Программы составлены по принципу 

дифференциации в соответствии с тремя уровнями (стартовый, базовый и продвинутый) 

сложности. Такой комплекс охватывает учащихся начальной, основной и средней 

(полной) школы, направлен на создание условий для формирования экологической 

культуры личности ребенка, составляя основу непрерывного экологического образования 

для интересующихся природой учащихся. Программа «Испытатели природы» имеет 

базовый уровень сложности, что допускает освоение специализированных знаний и языка, 

обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках естественнонаучной 

направленности. Обучение по данной программе позволяет учащимся, которым нравится 

общаться с природой, сделать первый шаг в науку: познакомиться с циклом наук 

естественнонаучного профиля и научиться проводить небольшие самостоятельные 

научные наблюдения за природными объектами. 

Программа разработана на основе общих образовательных программ 

«Окружающий мир» (Плешаков, Крючкова, 2014) для 3
их

 – 4
ых 

классов, служит для более 

полного, чем в рамках школьных программ, изучения естественнонаучных тем и 

предусматривает проведение практических работ, экспериментов, опытов и 

самостоятельных наблюдений. Программа нацелена на подготовку учащихся к участию в 

теоретических олимпиадах естественнонаучного направления и в научно-практических 

конференциях  данных возрастных групп. Помимо этого, каждый кружковец принимает 

участие в природоохранных акциях («Дни наблюдений птиц» и «Весна идет» Союза 

охраны птиц России, «День Земли» и др.) 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

создать условия для формирования интереса к самостоятельному изучению природных 

объектов. 

Предметные задачи: 

обучающие 

 познакомить учащихся с многообразием наук о природе; 

 познакомить учащихся с самостоятельной организации наблюдений за 

природными объектами. 

 

Метапредметные задачи: 

развивающие 

 укреплять интерес к природе и естественным наукам; 

 демонстрировать мировоззренческую ценность научного знания; 

 показать личностные качества ученых-естествоиспытателей, особенности их стиля 

научной деятельности; 

воспитывающие 

 развивать такие черты личности как аккуратность, точность; 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков. 



 

Планируемые результаты (компетенции) 
Программа «Испытатели природы» предполагает создать условия для формирования 

учебно-познавательной компетенции: 

 развития интереса к природе и ее изучению; 

 знакомства с основами исследовательской деятельности; 

 знакомства с основами наук по естествознанию; 

 овладения опытом содержания животных, умение создать условия для 

полноценной жизни животных в неволе; 

общекультурной компетенции: 

 активно включаться совместно с другими участниками образовательного процесса 

в творческую деятельность; 

 соблюдать правила охраны труда, содержать рабочее место в чистоте, стремиться 

показывать себя с лучшей стороны, быть аккуратным и точным; 

коммуникативной компетенции: 

 высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы; 

 ставить цель; 

 работать по алгоритму; 

 уметь вести диалог; 

информационной компетенции: 

 приобретение опыта работы с различными источниками учебной информации; 

справочной литературой;  

 наблюдать за различными опытами и явлениями, с целью анализа и объяснения их; 

 обладать основами компьютерной грамотности. 

 

Категория обучающихся 

Программа «Испытатели природы» предусматривает двухлетнее обучение 

учащихся с 8 лет. В этом возрасте ребенок отличается внутренней уравновешенностью, 

жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 

Поэтому все учащиеся включены в практическую исследовательскую деятельность. 

Каждый выбирает объект изучения среди растений теплицы и животных уголка живой 

природы себе по душе, и в течение учебного года проводит планомерные наблюдения или 

ставит эксперимент. В конце учебного года происходит защита каждой учебно-

исследовательской работы на кружковой конференции. Таким образом, помимо 

удовлетворения собственных познавательных интересов, учащиеся учатся вести 

длительные (2-4 месяца) наблюдения, у них развивается интерес к фиксированию 

наблюдений, приобретается опыт выступления перед аудиторией. 

 

Срок реализации – 2 года.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2-3 часа (всего по 144-216 часов для 

каждого года обучения). Число учащихся на занятии не должно превышать 12 человек. В 

группах могут обучаться как мальчики, так и девочки. 

В работе по согласованию с руководителем кружка могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы происходит в форме: 

 итоговых занятий – игр по окончании изучения каждого раздела данной 

программы. Анализ результатов (промежуточная аттестация учащихся в 

соответствии с положением Станции юных натуралистов о промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся) проводится в каждом полугодии. 

 участия в конференциях, конкурсах, природоохранных акциях кружка, МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», города, региона, России. Анализ результатов 

проводится в конце второго учебного года. 

 

Принципы, на которых строится программа 

Программа «Испытатели природы» строится на следующих принципах: 

 Принцип научности информации. Принцип заключается в том, чтобы учащиеся 

понимали, что все в этом мире подчинено законам и что знание их необходимо 

каждому живущему в современном обществе. Учащимся объясняется разнообразие 

и сложность связей в природе, формируется единая картина мира.  

 Принцип доступности и наглядности информации. Принцип доступности 

заключается в необходимости соответствия содержания, методов и форм обучения 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Принцип 

наглядности заключается в применении наглядных и технических средств обучения. 

Это способствует не только эффективному усвоению соответствующей 

информации, но и активизирует познавательную деятельность обучающихся, 

развивает у них способность увязывать теорию с практикой, формирует навыки 

технической культуры, воспитывает внимание и аккуратность, повышает интерес к 

учению и делает его более доступным. 

 Принцип единства теории и практики (связь обучения с жизнью). Практика 

является основой познания. Поэтому учащиеся должны понимать, что 

теоретические изыскания осуществляются не сами по себе и не ради развития 

самой науки, а для совершенствования практической деятельности. Принцип 

заключается в участии каждого учащегося в решении экологических проблем, 

приобщение к международным акциям, участие в региональных и локальных 

экологических проектах и акциях, пропагандистской и исследовательской 

деятельности. 

 Принцип системности. Принцип заключается в том, чтобы знания давались 

учащимся не только в определенной последовательности, но чтобы они были 

взаимосвязанными. Это способствует раскрытию сущности изучаемого материала, 

обеспечивает повышение мировоззренческой значимости содержания, ее 

практическую направленность. 

 Принцип непрерывности. Принцип предполагает логическую последовательность 

и связь между дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами кружка «Журавленок», реализуемыми в образовательном 

учреждении, чтобы вновь изучаемый материал базировался на усвоенном 

учащимися ранее. А воспитательные и развивающие задачи решались на 

протяжении всей школьной жизни ребенка. 

 

Формы, методы и приемы обучения 

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их 

интересов и способностей. Поэтому научно-педагогической основой организации 

образовательного процесса в кружке являются личностно-ориентированные технологии 



обучения. Кроме этого, при реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы применяются технологии игрового, проблемного, развивающего, 

дифференцированного, исследовательского обучений, объяснительно-иллюстративная, 

эвристическая, информационная и мультимедийная технологии. Организация обучения 

осуществляется на добровольных началах: дети - родители (законные представители) - 

педагоги. 

В работе используются различные формы обучения: 

 теоретические занятия (лекции, беседы, рассказы); 

 практические работы (лабораторные работы и работы с коллекциями, постановка 

опытов, зарисовка, работа с природным материалом, бумагой, подготовка 

животных к выставкам, уход за растениями и т.д.); 

 внеаудиторные занятия (экскурсии); 

 самостоятельная работа с литературой; 

 практическая деятельность природоохранной направленности; 

 игровые занятия (интеллектуально-творческие, дидактические, развивающие, 

обучающие и психологические: игры-забавы и коммуникативные); 

 участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях. 

При проведении теоретических занятий используются следующие методы:  

 информационно – рецептивный (объяснительно-иллюстративный);  

 репродуктивный 

при этом используются схемы, рисунки, таблицы, ведущие от нерасчлененности 

восприятия к целенаправленному и анализирующему; 

 метод проблемного изложения в обучении. 

При проведении итоговых занятий – игр, ролевых игр, шоу используется 

 эвристический метод. 

При проведении практических работ используется следующие методы: 

 исследовательский; 

 метод наблюдения (за животными и растениями, фенологические наблюдения); 

 репродуктивный метод  (при выработке навыков ухода за животными, 

растениями). 

На занятиях кружка применяются методические приемы, с помощью которых 

увеличиваются возможности вариативного применения методов, повышается их 

эффективность. Помимо перечисленных, широко используются демонстрационные, 

способствующие образному восприятию биологического процесса или объекта; 

графические приемы, которые помогают привлечь внимание к основному содержанию; 

логические приемы, которые требуют проведения анализа явлений, формулирования 

выводов. При стимулировании интереса к обучению используются действенный прием 

создания ситуации успеха, приемы положительного влияния на эмоциональную и 

познавательную сферу деятельности ребенка. Кроме того, используются приемы 

организации коллективной учебной деятельности, приемы соуправления, приемы 

оценивания и рефлексии. 

Перечисленные выше методы и методические приемы являются главными в работе 

кружка. Они применяются, как правило, комплексно, по-разному сочетаясь при 

проведении занятий, для достижения результативности в образовательном процессе. 



Учебный план 
 

I год обучения 

№ Разделы Всего 

часов 

на тему 

Из них: Формы 

аттестации/ 

контроля на 

теорию 

на 

практику 

1 Введение 6 3 3 - 

2 Наука ботаника 20 18 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

ботаника» 

3   Наука зоология 16 14 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

ботаника» 

4 Наука микология 6 4 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

ботаника» 

5 Наука экология 11 9 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

ботаника» 

6 Мое исследование. Работы по 

тематике учебных исследований 

60 5 55 
  

Кружковая 

конференция 

«Я-

исследователь» 

7 Использование резервного времени 
(по плану воспитательной работы) 

25 0 25 Участие в 

конкурсах 

                                               Всего часов:          144            53              91 

  



II год обучения 

№ Разделы Всего 

часов 

на тему 

Из них: Формы 

аттестации/ 

контроля на 

теорию 

на 

практику 

1 Введение 6 3 3  

2 Наука астрономия 6 4 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

астрономия» 

3 Наука география 10 8 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

география» 

4 Наука химия 12 8 4 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

химия» 

5 Наука геология 5 3 2 Игровое 

занятие 

«Занимательная 

геология» 

6 Наука почвоведение 4 2 2 Игровое 

занятие 

«Занимательно 

о почвах» 

7 Наука метеорология 1 1 0 - 

8 Наука анатомия и физиология 

человека 

9 7 2 «Занимательно 

о строении 

человека 

9 Олимпиадные дни (повторение) 5 0 5 Тесты и 

открытые 

задания 

10 Мое исследование. Работы по 

тематике учебных исследований 

62 6 56 
  

Кружковая 

конференция 

«Я-

исследователь» 

11 Использование резервного времени 
(по плану воспитательной работы) 

24 0 24 Участие в 

конкурсах 

                                          Всего часов:               144               42            102 

 

 

 

 

По окончании учебного года учащиеся должны: 

Знать объекты изучения наук естественнонаучного профиля. 

Уметь вести наблюдения и записи по тематике НИР, работать на компьютере с 

текстовым редактором, электронными таблицами и презентациями. 

 


