
ТО «Школа природоведения» 1 год обучения 

Режим занятия 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа одновременно по 4 

направлениям по единой теме. Продолжительность академического часа – 40 минут. 

Содержание 

Научить ученика изучать «живую» природу - основная задача данной программы. Для 

этого в полной мере подходит учебная материальная база Центра: учебное поле для 

выращивания растений, фермерское подворье с домашними животными, мини-зоопарк с 

редкими экзотическими животными, выставочный зал поделок из природного материала, 

учебные классы и другое. 

Учебно-воспитательный процесс включает в себя достаточно большой блок практических 

занятий, экскурсий, наблюдений. Предусмотренные программой лабораторные занятия 

приобщают детей к научно-исследовательской деятельности. Программа предполагает 

работы на учебно-опытном участке, где учащиеся могут выращивать и изучать 

дикорастущие, пищевые, лекарственные и другие растения. 

Вся работа по программе ведется по четырем направлениям:  

1. «Юный растениевод» 

2. «Фантазия природы» 

3. «Юный натуралист» 

4. «Игровая экология» 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся научатся: 

• находить отличия живой от неживой природы; 

• проводить простейшие опыты и эксперименты; 

• изготавливать кормушки для птиц; 

• ухаживать за птицами и грызунами мини-зоопарка и домашними животными; 

• составлять композиции из природного материала; 

• доброжелательному отношению к природе, животным. 

 

 

 

ТО «Школа природоведения» 2 год обучения 

Режим занятия 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа одновременно по 4 

направлениям по единой теме. Продолжительность академического часа – 40 минут. 

Содержание 

Второй год обучения предусматривает усложнение материала по четырем направлениям:  

1. В направлении «Юный растениевод» учащиеся знакомятся с тайнами мира 

растений: их разновидностями, особенностями роста и развития в разные времена года. 

Для раскрытия содержания направления предлагаются темы:  Какие они разные! 

Съедобные, ядовитые, лекарственные. Хвойные и лиственные. Колючие и жгучие. Цветут, 

дают плоды, имеют запах. Способы передвижения: ползают, вьются, стелются, цепляются, 

поворачиваются и др.  

2. В направлении «Юный натуралист» содержание раскрывается через темы: Тайны 

мира животных. Есть ли у них секреты? Приспособления к среде обитания внутренних и 

внешних органов: жабры, плавники, хвосты, клювы, языки, шерсть, уши, перья, крылья, 

копыта и т.д. Способы передвижения: прыгают, ползают, летают, бегают, скачут. 



3. «Игровая экология» знакомит ребят с экологическими понятиями через игры и 

игровые задания: «Лист», «Умей наблюдать», «Сыграем роли животных», «Природные 

несуразности», «Для чего зверям хвосты», «Ядовитые растения», «Тайны леса», «Узнай по 

описанию» и др. 

4. «Фантазия природы» погружает детей в мир творчества, знакомя их с технологией 

составления композиций из растущих комнатных растений с учетом оттенков листьев, 

пропорций, силуэта, использованием листвы, коряжек, косточек плодов растений, 

желудей для изготовления оригинальных поделок, конструктивными возможностями 

использования в поделках перьев птиц, шерсти животных, рыбных костей, хвойных 

иголок, пуха различных растений и др. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся научатся: 

• вести наблюдения за поведением животных; 

• основам осеннего, зимнего и весеннего труда в саду, на огороде, фермерском 

подворье; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• технологии изготовления поделок из различных природных материалов; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• проявлять дружелюбие по отношению к сверстникам, взрослым; 

• бережному и заботливому отношению к природе. 

 

 

 

ТО «Школа природоведения» 3 год обучения 

Режим занятия 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических часа одновременно по 4 

направлениям по единой теме. Продолжительность академического часа – 40 минут. 

Содержание 

Третий год обучения продолжает введение детей в мир природы по направлениям:  

1. «Юный растениевод». Содержание направления раскрывается через темы: 

Растения как часть биосферы. Видовой состав растений, выращенных в саду, на огороде, в 

поле. Растительные средства оздоровления. Живые барометры.  

2. Направление «Юный натуралист» знакомит учащихся с приспособлениями 

животных к условиям жизни, общей характеристикой животных и насекомых, 

представляющих опасность для человека: млекопитающие, комары, клещи, осы, пчелы, 

способами защиты животных и др.  

3. Направление «Игровая экология» раскрывается через игры: «О Жучках и Мурках», 

«Хвосты и усы», «Сыграем роли животных», «Птицы и кукушка», «Аисты и лягушки» и 

др. 

4. «Фантазия природы» предполагает знакомство с технологиями изготовления жуков 

и пауков из ореховой скорлупы, изготовления «бижутерии» из ягод и семян, 

пластилиновой модели животного, правилами сбора природного материала, оформлением 

аппликаций на древесных спилах. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно проводить опыты и эксперименты, наблюдения за живыми 

объектами; 



• технологии изготовления поделок из ореховой скорлупы, ягод и семян растений и 

др; 

• начальным навыкам исследовательской деятельности; 

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий; 

• ухаживать за домашними животными и за насаждениями дендрария, сада, огорода; 

• демонстрировать владение коммуникативными навыками; 

• культуре поведения в природе. 


