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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа дистанционного курса 

«Юный натуралист» даёт возможность детям вооружится знаниями о живой и 

неживой  природе, об использовании биологических законов в практике 

сельского хозяйства. В ходе занятий обучающимся прививается экологическая 

культура, дети приобщаются к охране природы. Программа  «Юный 

натуралист» способствует ознакомлению детей с работой по предметам 

естественного цикла. Она позволяет обучающимся  расширить, осознать уже 

имеющиеся знания по экологии окружающей среды, превратить их в стойкие 

убеждения. Широкое использование различных заданий, связанных с 

проведением наблюдений и опытов, развивает у детей навыки 

исследовательской деятельности, способствует развитию мышления, 

наблюдательности. 

Программа эколого–биологического цикла. 

Предметная область – экология, природоведение, краеведение. 

Форма обучения – дистанционная, заочная. 

Программа ознакомительного уровня. 

Актуальность программы. 

Дистанционное образование – современная технология, которая позволяет 

сделать обучение более качественным и доступным. Это образование нового 

тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием компьютера как 

инструмента обучения и сети Интернет как образовательной среды. 

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в 

образовательной среде предполагает, что вся учебная и воспитательная работа с 

ребенком осуществляется через Интернет. Специальная образовательная среда 

позволяет прокомментировать каждую работу ребенка, дать рекомендации по 

исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного решения учебной 

задачи. 

Цель программы: создание условий для освоения обучающимися навыков 

выращивания и ухода за растениями, различных методов исследовательской 

работы, проведения опытно-экспериментальной работы. 

Задачи: 

 обеспечить высокий уровень знаний и умений обучающихся; 

 привить навыки ведения опытно-экспериментальной работы; 

 развивать познавательную активность обучающихся; 

 развивать у детей интерес к с/х профессиям; 

 прививать навыки коллективного труда; 

 стимулировать интерес к изучению родной природы. 

Срок реализации программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу,  всего 34 часа, 17 учебных 

недель. 

   Адресат программы: Программа предназначена для детей в возрасте 12 



-  13лет. 

Результаты освоения курса  

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 развитие морально-этического сознания; 

 получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 формирование коммуникативных 

навыков.  

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные: 

 слушать и слышать учителя, другого ученика, понимать инструкцию; 

строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его позицию; 

 сотрудничать под руководством учителя. 

Формы проведения дистанционных занятий  весьма разнообразны, это: 

лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, с элементами аудио); изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на 

электронных носителях, на бумажных носителях, текстовых, текстовых с 

включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); самостоятельная работа по плану (поисковая, 

исследовательская, творческая, др.); практическая работа с применением 

инструкционных карт; тренировочные упражнения; решение биологических и 

экологических задач, связанных с реальными жизненными ситуациями, 

проблемами здоровья человека и животных, болезнями растении; оформление 

результатов опытов в виде гербариев, коллекций, схем, диаграмм; дневники 

наблюдения и другие результаты. Варьируя комбинации из таких «кирпичиков», 

сетевой учитель может создавать уроки самых разных типов – в зависимости от 

возраста детей, от степени их активности и самостоятельности, от специфики 

предмета и др. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Для оценки результативности образовательной программы применяется 

входной, промежуточный и итоговый контроль. 



Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки диагностики: тестирование обучающихся. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Он проводиться в форме: тестовых заданий, кроссворда. 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы. Он 

осуществляется по качеству изготовления итоговой работы, по результатам 

участия в выставках и конкурсах. 

Формы аттестации 

Способами определения результативности реализации программы 

являются организация и проведение диагностики уровня усвоения материала 

через систему тестов и результатов выполнения самостоятельных практических 

заданий: вводный контроль – проверка готовности к освоению курса (онлайн 

тестирование); промежуточный контроль – в виде практикума (выполнение 

виртуальных практических заданий, прохождение онлайн тестов); итоговый 

контроль – итоговое онлайн тестирование. 

 

Учебно – тематический план. 

№ п/п Название темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Ценность природы для людей 7 5 2 

1.1 Введение в программу. 

Ценность природы для людей. 

Виртуальная экскурсия. 

1 1 - 

1.2 Общество. Мы граждане 

России. 

1 1 - 

1.3 Экология. Охрана природы. 1 0.30 0.30 

1.4 Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ. 

1 0.30 0.30 

1.5 Воздух и вода. Их охрана. 1 0.30 0.30 

1.6 Круговорот воды. 1 1 - 

1.7 Как разрушаются камни. 

Охрана почвы. 

1 0.30 0.30 

2 Растительный мир. Общие 

понятия. 

8 4.30 3.30 

2.1 Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. 

1 1 - 

2.2 Размножение и развитие 

растений. 

1 0.30 0.30 

2.3 Охрана растений. 1 0.30 0.30 

2.4 Роль растений в 

природе и жизни людей. 

1 1 - 



2.5 Растения – сорняки и 

вредители здоровья человека. 

1 1 - 

2.6. Комнатные растения. 

Разведение и уход за ними. 

1 0.30 0.30 

2.7. Викторина «Зелёный мир 

вокруг нас» 

1 - 1 

2.8. Проект «Редкие растения» 1 - 1 

3 Природа Белгородской 

области. 

2 - 2 

3.1 ООПТ Белгородской области. 

Создание экологических 

знаков. 

1 - 1 

3.2 Акция «Сохрани первоцвет». 

Красная книга Белгородской 

области. Создание  

экологических знаков. 

1 - 1 

4 Насекомые. 6 3 3 

4.1 «Мал золотник – да дорог» (О 

пользе насекомых). 

1 1 - 

4.2 Насекомые – вредители. 1 1 - 

4.3 Ядовитые насекомые. Первая 

помощь при травмах, 

нанесённых насекомыми. 

1 0.30 0.30 

4.4 Насекомые. Виртуальная 

экскурсия  «Энтомология» 

1 0.30 0.30 

4.5 Охрана полезных насекомых. 

Борьба с вредителями. 

Создание 

экологических знаков. 

1 - 1 

4.6 Игра – викторина «Спор 

насекомых» 

1 - 1 

5 Рыбы 6 4.30 1.30 

5.1 Промысловые рыбы. 

Рациональное их 

использование. 

1 1 - 

5.2 Рыбы, обитающие в реках 

нашего региона. 

1 1 - 

5.3 Прудовые хозяйства. 1 1 - 

5.4 Аквариумные рыбы. 1 1 - 

5.5 Охрана рыбных богатств. 

Красная книга. 

1 0.30 0.30 

5.6 Конкурс-игра «Золотая 1 - 1 



 

Содержание программы 

 

1. «Ценность природы для людей» 

1.1. Тема. Введение в программу. Ценность природы для людей. Виртуальная 

экскурсия. 

Изучают карту России, находят родной край. Собирают и оформляют 

информацию о культурных и природных богатствах Белгородской области. 

1.2. Тема. Общество. Мы граждане России. 

Изучают карту России, находят родной край. Собирают и оформляют 

информацию о культурных и природных богатствах Белгородской области. 

1.3. Тема. Экология. Охрана природы. 

Виртуальная экскурсия. Наблюдение за погодой и факторами внешней среды, 

влияющими на живых организмов. 

1.4. Тема. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Работа с микроскопом и микро - препаратами. 

1.5. Тема. Воздух и вода. Их охрана. 

Изучают системы фильтрации воздуха и воды. 

1.6. Тема. Круговорот воды. 

Изучают круговорот воды в природе. 

1.7. Тема. Как разрушаются камни. Охрана почвы. 

Определяют природные факторы, которые влияют на разрушение почвы. 

1.8. Тема. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Определяют части растения. Характеризуют условия, необходимые для жизни 

растений. 

 

Раздел 2. Растительный мир. Общие понятия. 

2.1. Тема. Размножение и развитие растений. 

Сравнивают и различают деревья, кустарники и травы. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей. 

рыбка» 

6 Подведение итогов. 5 - 5 

6.1 Проект «Охрана водных 

ресурсов, нашего региона» 

1 - 1 

6.2. Проект «ООПТ Алексеевского 

городского округа» 

1 - 1 

6.3 Проект «Охрана полезных 

насекомых» 

1 - 1 

6.4 Экологический мониторинг 1

  

- 1 

6.5 Виртуальная тропа 

«Тропинками родного края» 

1 - 1 

Итого 34 



2.2. Тема. Охрана растений. 

Сравнивают и различают деревья, кустарники и травы. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей. 

2.3. Тема. Роль  растений в природе и жизни людей. 

Сравнивают и различают деревья, кустарники и травы. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей. 

2.4. Тема. Растения – сорняки и вредители здоровья человека.  

Сравнивают и различают дикорастущие и культурные растения. 

2.5. Тема. Комнатные растения. Разведение и уход за ними. 

Сравнивают и различают дикорастущие и культурные растения. Знакомятся с 

правилами ухода за комнатными растениями. 

2.6. Тема. Викторина «Зелёный мир вокруг нас». 

Принимают участие в играх о растениях. Рассказывают стихи. Отгадывают 

загадки. 

2.7.  Тема. Защита проектов «Редкие растения» 

Принимают участие в играх о растениях. Рассказывают стихи. Отгадывают 

загадки. 

 

Раздел 3. Природа Белгородской области. 

3.1. Тема. ООПТ  Белгородской области. Создание экологических знаков. 

Создание экологических знаков. 

3.2. Тема. Акция «Сохрани первоцвет». Красная книга Белгородской 

области. Создание  экологических знаков. 

Изучают первоцветы, занесенные в Красную книгу. 

 

Раздел 4. Насекомые. 

4.1. Тема. «Мал золотник – да дорог». (О пользе насекомых). 

Описывают особенности животного мира. 

4.2. Тема. Насекомые – вредители. 

Характеризуют роль насекомых вредителей и их влияние на жизнь 

людей. 

4.3. Тема. Ядовитые насекомые. Первая помощь при травмах, нанесённых 

насекомыми. 

Характеризуют роль насекомых- вредителей и их влияние на жизнь людей. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь при укусах насекомых. 

4.4. Тема. Насекомые. Виртуальная экскурсия  «Энтомология» 

Изучают особенности строения насекомых. Выявляют интересные особенности их 

поведения. 

4.5. Тема. Охрана полезных насекомых. Борьба с вредителями. Создание 

экознаков. 

Характеризуют роль насекомых- вредителей и их влияние на жизнь людей. 

4.6. Тема. Игра – викторина «Спор насекомых». 

 

 



Раздел 5. Рыбы. 

5.1. Тема. Промысловые рыбы. Рациональное их использование. 

Изучают особенности строения рыб. Знакомятся с особенностями 

жизнедеятельности рыб в искусственно созданной среде. 

5.2. Тема. Рыбы, обитающие в реках нашего региона. 

Изучают многообразия рыб родного края. 

5.3. Тема. Прудовые хозяйства.  

Знакомятся с особенностями организации прудовых хозяйств. Изучают видовое 

многообразие рыб, которые живут в искусственных водоемах. 

5.4. Тема. Аквариумные рыбы. 

Знакомятся с разнообразием аквариумных рыб. Изучают правила ухода за 

аквариумными рыбами.  

5.5. Тема. Охрана рыбных богатств. Красная книга. 

Принимают участие в играх о рыбах. Рассказывают стихи. Отгадывают загадки. 

5.6. Тема. Конкурс игра «Золотая рыбка». 

Принимают участие в играх о рыбах. Рассказывают стихи. Отгадывают загадки. 

 

Раздел 6. Подведение итогов. 

6.1. Тема. Проект «Охрана водных ресурсов, нашего региона» 

Изготавливают памятки, буклеты с информацией по теме проектов. 

6.2. Тема. Проект «ООПТ Алексеевского городского округа» 

Изготавливают памятки, буклеты с информацией по теме проектов. 

6.3. Тема. Проект «Охрана полезных насекомых» 

Изготавливают памятки, буклеты с информацией по теме проектов. 

6.4. Тема. Экологический мониторинг 

Изучают комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том 

числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений 

состояния окружающей среды. 

6.5. Виртуальная тропа «Тропинками родного края» 

 

Материально – техническое обеспечение. 

- технические средства обучения: ноутбук, компьютер; 

- учебные презентации и электронные иллюстрации по темам; 

- дидактический электронный  материал. 
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10. Насекомые. – Москва: РОСМЭН, 2016. – 47с. 

11. Петров В.В. Из жизни зеленого мира: Пособие для учащихся. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 1982. – 127с. 

12. Плешаков А.А.Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: кн. для учащихся нач. классов.-М.:Просвещение, 2014. – 160с. 

13. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель : кн. для 

учащихся нач. классов.-М.: Просвещение, 2014. – 224с. 

14. Плешаков А.А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. классов.-М.: 

Просвещение, 2015. – 223с. 

15. Травина И.В. Чудеса родной природы.  – Москва: ЗАО «РОСМЭН», 

2015. – 18с. 

16. Хельбро Э. Цветы/ Э. Хельбро; пер. с англ. И.В. Травиной. – М.: 

РОСМЭН, 2017.  – 32с.: ил. - (Энциклопедия для малышей) 

17. Интернет ресурсы: 

  

festival.1september.ru 

www.prodlenka.org 

     www.pomochnik-vsem.ru 

school-100nkz.ucoz.ru 

nsportal.ru 

vneuroka.ru 

 educontest.net 

www.vinex-media.ru 
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