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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Это Родина 

моя» имеет естественно-научную направленность и реализуется в целях создание условий 

и предпосылок духовно-нравственной мотивации для всестороннего развития досуга в 

рамках летней оздоровительной площадки МБОУ ООШ № 21 города Белово. 

 

Современная  система ценностей большинства людей до сих пор ориентирована на 

потребление, подчинение себе всей природы. 

В основе причин глобального экологического кризиса заложены не только материальные 

основы сверхпотребления, сверхвыбросов, но и моральные подходы к человеческим 

качествам. 

Любовь к лесу, привитая с детства, остается у человека на всю жизнь. Эта любовь 

воздействует на ум, душу, волю человека, обогащает его духовный мир. Она воспитывает 

трудолюбие, заботливое отношение к живой природе, располагает к творчеству, 

пробуждает любознательность. 

Поэтому появилась необходимость в создании данной программы.  

Актуальность программы  

Актуальность программы заключается в повышении качества знаний по биологии, 

развитию познавательных интересов через практическую исследовательскую 

деятельность. Занятия развивают творческое, пытливое начало ребенка, его способность 

наблюдать и любить природу. 

Лес полон тайн и сюрпризов, многие из них открываются только тогда, знаешь 

биологические особенности, изучив законы жизнедеятельности растений и животных. 

Отличительные особенности программы 
Занятия пробуждают и развивают гражданское поведение, самооценку личности, 

что влияет на социальную адаптацию школьников к изменяющимся условиям жизни. 

Программа объединения имеет эколого-биологическое направление. 

Отличительной особенностью данной  программы является введение таких тем, которые  

не раскрываются ни в одной из школьных общеобразовательных программ. 

 

Адресат:  учащиеся 7-12 лет 

Предполагаемый состав групп  - группы детей летней площадки. 

  Объем программы и срок освоения 6 часов, смена лагеря (летний период); 

   Формы  обучения-очная. 

Основная   форма организации обучения –групповые. 

Виды  занятий: теоретические и практические. Возможные формы проведения 

занятий: беседа, конкурсы рисунков, плакатов, составление памяток, изготовление  

поделок из природного материала 

Режим  занятий - 2 часа в неделю. В зависимости от план-сетки. 

Уровень освоения содержания программы: 

Ознакомительный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 



Цель программы: создание условий и предпосылок духовно-нравственной мотивации для 

всестороннего развития  

Задачи программы: 

1. Личностные: 

способствовать формированию художественного вкуса и воображения, развивать 

инициативность, самостоятельность, познавательную активность; 

 

2. Метапредметные: 

 воспитывать  зрительскую культуру; 

      формировать навыки эстетического восприятия действительности; 

      активизировать творческий потенциал обучающихся; 

 развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое отношение      к 

природному окружению своего быта; 

 

1. Предметные : 

  познакомить с многообразием растительного и животного мира, природой сибирских   

лесов, зеленой аптекой Кузбасса; 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Растительный и 

животный мир Кузбасса  

2    

1 Природные условия 

сибирских лесов 

 1  Изготовление  поделок 

из природного 

материала 

2 Правила поведения в лесу   1 Составление памятки. 

 Лесная аптека Кузбасса 2    

3 Лекарственные травы   1 Викторина 

4 Ядовитые растения  1  Конкурс рисунков и 

плакатов 

 Экологические 

мероприятия 

2    

5 Красная книга Кузбасса  1  Собеседование 

6 Экологический марафон.   1 Викторина 

 Итого 6 3 3  

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 
Растительный и животный мир Кузбасса 



Природа сибирских лесов. Деревья: сосна, береза и т.д. Кустарники: рябина, черемуха, 

шиповник и др.  Дикорастущие цветы: медуница, адонис, мать-и-мачеха и др. Правила 

поведения в лесу.  Как и зачем учиться наблюдению. Значение леса в жизни животных. 

Кто живет в лесу: млекопитающие, птицы, насекомые и др. 

Практическая работа. Сбор природного материала. Изготовление поделок из природного 

материала.  

Лесная аптека Кузбасса 

Лекарственные травы: тысячелистник, кровохлебка, пижма, зверобой и др. 

Ядовитые растения: паслен сладко-горький, дурман и др. Лесные чаи и способы их 

приготовления. Наш целитель – сосновый лес. 

Практическая работа. Викторина «Здоровье в лесу».  

 

 

Экологические мероприятия 

Красная книга Кузбасса. Местные проблемы охраны лесных богатств.  

Практическая работа. Экологический марафон. Викторина «экологический светофор».  

 

1.4. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 



10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

конт- 

роля 

1 Июн

ь 

03.06.2

022 

12.00 ч. Беседа, 

практикум 

1 Природны

е условия 

сибирских 

лесов 

 Изготовле

ние  

поделок из 

природног

о 

материала 

2 Июн

ь 

10.06.2

022 

12.00 ч. Беседа, 

практикум  

1 Правила 

поведения 

в лесу 

 Составлен

ие 

памятки. 

3 Июн

ь 

17.06.2

022 

12.00 ч. Интеллектуа

льно-

познавательн

ая игра 

1 Лекарстве

нные 

травы 

 Викторина 

4 Июн

ь 

24.06.2

022 

12.00 ч. Беседа, 

виртуальная 

экскурсия  

1 Ядовитые 

растения 

 Конкурс 

рисунков и 

плакатов 

5 Июл

ь 

01.07.2

022 

12.00 ч. Беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

1 Красная 

книга 

Кузбасса 

 Собеседов

ание 

6 Июл

ь 

08.07.2

022 

12.00 ч. Интеллектуа

льно-

познавательн

ая игра 

1 Экологиче

ский 

марафон. 

 Викторина 

 

 

 

 

1.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - характеристика помещения для 
занятий по программе 

В связи со спецификой преподаваемой дисциплины в учебном помещении 
необходимо:  наличие холодной и горячей воды, раковины; достаточный уровень 
освещенности.  

Кадровые условия: 

Данную краткосрочную программу дополнительного образования реализуют 

педагоги школы, имеющие высшее профессиональное (среднее профессиональное) 

образование в области , соответствующей  направленности образовательной программы. 

Педагоги, реализующие данную программу, повышают  свой профессиональный уровень 

через систему повышения квалификации и самообразования. 

 

 



Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы  
 

- наличие аудитории 

- расположение рядом со школой сосновых насаждений 

- наличие методической литературы и литературы по предмету изучения 

- теле- и видеоаппаратура 

- фотоаппарат 

- компьютер.  

- коллекции семян и плодов 

- модели цветка 

- коллекция насекомых 

- гербарии: 
  

2.3. Формы аттестации / контроля 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за 

правильностью усвоения нового материала ( мини – опрос, наблюдение). Комплексный 

контроль – проходит после изучения каждого раздела программы (викторины, конкурсы, 

занимательные материалы, мини-выставки). Этот контроль помогает педагогу проверить 

усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 

 
2.4. Оценочные материалы 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах,  выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. Наиболее 

подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных творческих работ. 

Он позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, сравнить, сделать 

соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение 

всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим 

развитием каждого обучаемого. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

- портфолио воспитанника, 

- участие в конкурсах, коллективных делах и т.д, 

- оценка законченной работы, 

- оценка достижений ребенка на занятий. 

 

2.5. Методические материалы 

 
Методы обучения словесные беседа, рассказ, объяснение; наглядные - презентация 

видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация образцов; наблюдение за различными 

явлениями природы, поведением людей и животных в различных ситуациях и др. 

практические - выполнение по образцу, конструирование, оформление и др. 

Формы организации деятельности на занятиях: 

индивидуальная - обучающемуся дается самостоятельное задание с учѐтом его 

возможностей  

фронтальная - работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определѐнного технологического приѐма 

групповая - разделение на минигруппы для выполнения определенной работы  



коллективная - выполнение итоговых работ при прохождении определенной темы 

или для подготовки к выставкам, мероприятиям и конкурсам  

Ведущие формы проведения занятий: 

конкурсные игровые задания выставка: (экспресс-выставка) - просмотр и анализ 

творческих работ, отбор и подготовка к отчетным выставкам и конкурсам;  

конкурс - строится в виде соревнования, викторины в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 

Методы организации деятельности детей репродуктивные - воспроизведение 

полученных знаний и освоение способов деятельности частично-поисковые - 

коллективный поиск, решение поставленной задачи совместно с педагогом (выполнение 

небольших заданий) Выбор методов зависит от структуры, содержания и цели занятия. 

Формы занятий 

Занятия проводятся не только в помещении, но и на природе. Общение с природой учит 

детей замечать разнообразие форм и красок окружающего мира, пробуждает в них 

интерес и любовь к природе. Экскурсии обогащают визуальный опыт детей, создают 

необходимый эмоциональный настрой. 

Приемы и методы 

Программа предполагает использование, как традиционных методов работы, так и 

нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний и эмоционального их восприятия: 

- наглядные – показ СД-дисков, коллекций, экскурсии, работа с книгой, с памяткой. 

- словесные – рассказ, беседа, инструктаж, чтение стихотворений, слушание и обсуждение 

музыкальных записей песен. 

- практические – наблюдений, выпуск, листовок, плакатов, викторины, работа на 

компьютере, с литературными  источниками,  на местности. 

 

 
2.6.   Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Базанов, А. Певчие и декоративные птицы России [Текст]/ составитель А. Базаров. 

– Москва: Издательство «Политбюро», 2000. -415с. 

2. Багрова, Л.А. Я познаю мир: Растения: Дет.энцикл. [Текст]  / Л.А. Багрова. – 

Москва: ТКО «АСТ», 1996. -512с. 

3. Бианки, В. Лесная газета [Текст]/ В. Бианки. – Ленинград: Детгиз, 1958. - 536с. 

4. Дворянинова, К.Ф. Цветы с весны до осени [Текст] / К.Ф. Дворянинова, А.И. 

Думитрашко и др. – Кишинев: Тумпул, 1986. -128с. 

5. Касаткина, Ю.Н. Я познаю мир: Ботаника: Дет.энцикл.  [Текст] / Ю.Н. Касаткина – 

Москва: Астрель, 2003. - 398с. 

6. Рогожкин, А.Г. Энциклопедический словарь юного натуралиста [Текст]/ А.Г. 

Рогожкин. – Москва: «Педагогика», 1981. - 406с. 

7. Смирнов, А.В. Мир растений [Текст] / А.В. Смирнов. – Москва: Дрофа, 2003.  - 

320с. 

8. Судницына, М.С. Мини – красная книга птиц Беловского района [Текст]/ М.С. 

Судницына, А.В. Морозов. – Белово: Управл.образованияг.БеловоКем.обл. 

МУДОД СЮН, 2004. -122с. 

9. Туров, С.С. По родному краю [Текст] / С. С. Туров. – Москва:, 1997. – 265с. 

10. Целлариус, А.Ю. Я познаю мир: Опасные животные: энциклопедия   [Текст]/ Ю.А. 

Целлариус. – Москва: «Издательство Астрель», 2003. -397с. 

 
Литература для педагога 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о насекомых [Текст] / В.А. Алексеев. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998. - 256с. 



2. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о животных [Текст] / В.А. Алексеев. – 

Ярославль: «Академия развития»,  1997. - 240с. 

3. Балабанова, В.В. Биология, экология, здоровый образ жизни. Предметные недели в 

школе [Текст] / В.В. Балабанова, Т.А. Максимцева. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2001. -152с. 

4. Балабанов, О. Тысяча и один рецепт быть здоровым [Текст] / О. Балабанов, И. 

Балабанова. – Екатеринбург: Издательство «91», 1993. - 320с. 

5. Берегите Землю. Разработка массовых мероприятий для педагогов школ и 

учреждений дополнительного образования [Текст] / научный редактор: О.А. 

Свиридова. – Кемерово: Кем.обл.СЮН, 1997. -81с. 

6. Берегите Землю. Разработка массовых мероприятий для педагогов школ и 

учреждений дополнительного образования часть II [Текст] / научный редактор: 

О.А. Свиридова. – Кемерово: Кем.обл.СЮН, 1997. -44с. 

7. Зайцева, О.В. На досуге. Игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие для 

родителей и педагогов [Текст] / О.В. Зайцева, Е.В. Карпова. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. -192с. 

8. Ковригина, Л. Н. Растительный  мир Кузбасса и его охрана: Учебное пособие 

[Текст] / Л.Н. Ковригина, Н.А Фомина. – Кемерово: Департ.образования и науки 

Администр.,ОблИУУ, 1995. -111с. 

9. Малашенков, А.С. Внеклассная работа по биологии 7-8 классы [Текст] /составитель 

А.С. Малашенков. – Волгоград: Изд.-торговый дом «Корифей», 2006. -96с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. [link] — этноэкология. Сайт лаборатории этно- экологических исследований, 

поддерживается интернет-порталом Fo- rest.ru. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. http://bio.1september. ru 

4.  http://www. cultinfo. ru 

5.   http://bio.1september. ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

6. www. bio. nature. ru - научные новости биологии 

7.    www. edios. ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

8.    www. km. ru/education - Учебные материалы и        словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий 

 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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