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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа общеинтеллектуальной 

направленности «Юннат» адресована обучающимся пятых классов НРМОБУ 

«Салымская СОШ № 1». Программа курса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образования.  

Данная программа рассчитана на детей, имеющих повышенный интерес к 

биологии, любознательных, желающих расширить свой кругозор. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Новизна данной авторской комбинированной разработки заключается в отборе 

и новом структурировании содержания, использовании новых методов обучения, а 

также в сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом 

региональных, в том числе экологических, особенностей.  

            Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью 

современного информационного общества в людях, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству, обладающих 

чувством ответственности за окружающую среду. Общебиологические знания 

необходимы не только специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. 

только понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать ошибок, 

ведущих к катастрофе. Вовлечь школьников в процесс по знания живой природы, 

заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить 

высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации кружка «Юннат», 

т.к. биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание 

жизни как величайшей ценности. 

Педагогическая целесообразность: 

 Овладение учащимися знаний о живой природе, веществах, общими методами ее 

изучения, учебными умениями 

 Формирование на базе этих знаний  и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры 

 Формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, причины видового разнообразия 

 Установление гармоничных отношений с природой, обществом ,самим собой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле 

       Только в поиске, в ходе самостоятельных  исследований развивается мышление 

ребенка, знания и умения добываются в результате его собственного познавательного 

труда.  Все это можно решить  путем создания условий для формирования   

устойчивого интереса как к предмету «биология», так  и к процессу обучения. При 

возникновении этих условий ребенок осознает личностную, практическую и 

социальную  значимость учения. Биология – наука о живой природе. А изучать живое 

очень трудно, но и интересно. 
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 Цель программы- создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей 

через реализацию потребности пятиклассников к самовыражению и творчеству в 

области экологической деятельности, тем самым создать благоприятную почву  для 

проявления у учащихся мотивации к изучению биологии и  экологии. 

Задачи:  
1. Образовательные - систематизировать знания учащихся о строении, жизни, 

развитии и многообразии, о значении растений и животных в природе и жизни 

человека, познакомить учащихся с химическими веществами и приемами работы с 

ними.  

2. Воспитательные – осуществление экологического и природоохранительного 

воспитания  при составлении сообщений, биологических карт по растениям, при 

выполнении лабораторных работ, осуществление эстетического воспитания при 

раскрытии вопросов, касающихся расположения комнатных растений, при 

выполнении фотографий, составлении гербария и коллекций растений.  

3. Развивающие – продолжить умение работать с книгой, текстом учебника, с 

микропрепаратами, развивать умение при изготовлении наглядных пособий, 

навыки выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

• Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

• Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают 

и помогают друг другу во всех начинаниях; 

• Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

• Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

• Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни обучающегося. 

• Принцип вариативности. Обучающиеся сами выбирают объем и качество работ, 

будь то учебное исследование,  или теоретическая информация, или творческие 

задания и т.д. 

• Принцип соответствия содержания запросам ребенка.  

• Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы:  10 -11 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы 
(продолжительность образовательного, процесса, этапы): программа кружка «Юннат» 

рассчитана на  1 год   

Формы и режим занятий: экскурсии, практические работы, изготовление наглядных 

пособий, составление сообщений, проектная работа, работа с литературой, 1 ч в 

неделю, всего 35  часов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о 

мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 

биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных 

мероприятий с участием кружковцев. 
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 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня,  

 повышение коммуникативности;  

 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и 

экологии;  

 умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать 

с научной и учебной литературой;  

 сформировавшиеся биолого-химико-экологические знания, умения и навыки, 

одновременно приобретенные навыки организации внеклассной эколого-

краеведческой работы: проведение викторин, бесед, классных часов с 

учащимися начальной школы и пятиклассниками. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки. фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т. д.). 

 1. Тестирование. 

 2.Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная игра и 

прочее).  

3. Дискуссия.  

4. Проектно-исследовательская работа.  

Учебно-тематический план 

 

N 

П\

п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2. Осень в природе 3 2 1 

3. Химическая азбука 10 4 6 

4. Природа зимой 4 3 1 

5. Охрана и привлечение зимующих птиц 4 2 2 

6. Путешествие  с комнатными  

растениями 

6 3 3 

7. Весна в природе 4 2 2 

8. Подготовка и защита   проектов 3 1 2 

 Итоговое занятие 1 1 

 

 

                    Итого                                                 35 18 17 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 1  час 

Ознакомление  с  планом работы кружка «Юннат». Выбор актива кружка. Методы  

исследования природы.  Приборы  и  оборудование. Правила техники безопасности на 

занятиях, практических работах, экскурсиях. 
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Осень в природе  3 часа 

Осенние явления в жизни растений и животных. Фенологические наблюдения. 

Правила сбора  растений и создания  гербария. 

Экскурсия «Осенние  явления в жизни  растений». Оформление отчета по результатам  

экскурсии. 

Химическая азбука  10 часов 

Химические элементы  живой и неживой  природы. История открытия и использования  

биогенных химических элементов. Что такое  вещество.  Какие  бывают  вещества. Как 

вещества  превращаются  друг в друга. Не все превращения веществ имеют отношения 

к химии. Растворы. Выращивание кристаллов. Что такое химическая реакция. Разные 

химические реакции. Анализ  воды, воздуха, почвы. 

Природа зимой  4 часа 

Зимние явления в природе. Приспособления  растений и животных  к  зимним  

условиям. Фенологические наблюдения  зимой. Выпуск экологических газет о 

зимующих  и кочующих  птицах. 

Охрана и привлечение зимующих птиц  4 часа 

Охрана и привлечение зимующих птиц.  Зимующие  птицы  нашей  местности. Виды  

кормушек  для птиц. Изготовление кормушек. Конкурс на лучшую  кормушку. 

Развешивание кормушек на территории школы и  поселка. Проведение подкормки 

зимующих птиц. 

Путешествие  с комнатными  растениями  6 часов 

История  происхождения  и  особенности  ухода  за  комнатными  растениями  

«Зимнего сада  школы» различных систематических групп.  Изготовление  этикеток.  

Болезни цветковых растений и методы  борьбы  с  ними. Постановка  опытов с 

комнатными растениями. 

Весна в природе  4 часа 

Весенние  явления  в  жизни растений.  Сокодвижение у растений.  Животные  весной.  

Фенологические наблюдения  весной. Выпуск  газеты  «Красная  книга  ХМАО». 

Агитбригада  «Браконьерству- бой».  

Подготовка и защита   проектов  2 часа 

Определение тем проектов, работа по проекту. Защита проекта. 

Итоговое занятие  1 час 

Подведение итогов  работы кружка. Игра «Экологический марафон». Оформление 

газеты.  

Практические работы. 

1.Сбор листьев деревьев, кустарников, травянистых растений в учебных целях. 

2.Составление коллекции семян однолетних цветочно-декоративных растений. 

4.Гербарии листьев и цветков растений для составления композиций, панно. 

5.Ознакомление с внешним видом и названиями наиболее простых по выращиванию и 

уходу комнатных растений, имеющихся в зимнем саду. 

6 Наблюдение за культурными растениями, их подкормка, проведение опытов. 

7.Наблюдение за птицами в природе; изготовление простейших кормушек.  

8. Наблюдение за погодными изменениями в природе весной. 

9.Наблюдение за прилетом и поведением птиц, заселением ими гнездовий. 

10 Лабораторное оборудование. Спиртовка и лабораторный штатив. 

11. Приготовление растворов. 

12.Выращивание кристаллов. 

13. Свойства веществ, используемых в быту 
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14.Выполнение  проектной работы.  

Экскурсии 

В природу (лес, пришкольный участок) осенью, зимой, весной, в химическую 

лабораторию ( по возможности). 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

Практика Теория 

1 01.09  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях и экскурсиях 

1 
 1 

2 08.09  Осенние явления в 

жизни растений. 

Фенологические 

наблюдения. 

1 
 1 

3 15.09  Осенние явления в 

жизни животных. 

Фенологические 

наблюдения. 

1 
  

4 22.09  Экскурсия «Осенние 

явления в жизни 

растений". Инструктаж 

по ТБ на экскурсии. 

Оформление отчета по 

результатам экскурсии. 

1 
1  

5 29.09  Химические элементы 

живой и неживой 

природы. 

1 
  

6 06.10  История открытия и 

использования 

биогенных химических 

элементов. 

1 
  

7 13.10  Что такое вещество. 

Какие бывают вещества 

1 
  

8 20.10  Какие бывают вещества. 1 
0,5 0,5 

9 27.10  Как вещества 

превращаются друг в 

друга. 

 

1 
0,5 0,5 

10 10.11  Не все превращения 

веществ имеют 

отношения к химии. 

Растворы. Выращивание 

кристаллов 

1 
1  

11 17.11  Что такое химическая 

реакция. Разные 

химические реакции. 

1 
1  
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12 24.11  Анализ воды. 1 
1  

13 01.12  Анализ  воздуха 1 
1  

14 08.12  Анализ почвы 1 
1  

15 15.12  Зимние явления в 

природе 

1 
 1 

16 22.12  Приспособления 

растений к зимним 

условиям. 

Фенологические 

наблюдения зимой. 

1 
 1 

17 12.01  Приспособления 

животных к зимним 

условиям. 

Фенологические 

наблюдения зимой. 

1 
 1 

18 19.01  Выпуск экологических 

газет о зимующих и 

кочующих птицах. 

1 
1  

19 26.01  Охрана и привлечение 

зимующих птиц. 

Зимующие птицы нашей 

местности. 

1 
 1 

20 02.02  Зимующие птицы нашей 

местности. Виды 

кормушек для птиц. 

1 
 1 

21 09.02  Изготовление кормушек. 

Конкурс на лучшую 

кормушку.  

1 
1  

22 16.02  Развешивание кормушек 

на территории школы и 

поселка. Проведение 

подкормки зимующих 

птиц. 

1 
1  

23 02.03  История происхождения 

и особенности ухода за 

пальмами. 

1 
 1 

24 09.03  История происхождения 

и особенности ухода за  

цитрусовыми. 

1 
0,5 0,5 

25 16.03  История происхождения 

и особенности ухода за 

пеларгонией. 

1 
0,5 0,5 

26 23.03  Изготовление  этикеток 

на комнатные растения. 

1 
1  

27 06.04  Болезни цветковых 

растений и методы  

борьбы  с  ними. 

1 
 1 
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28 13.04  Постановка  опытов с 

комнатными растениями. 

1 
1  

29 20.04  Весенние  явления  в  

жизни растений.  

Сокодвижение у 

растений.   

1 
 1 

30 27.04  Животные  весной.  

Фенологические 

наблюдения  весной. 

1 
 1 

31 04.05  Выпуск  газеты  

«Красная  книга  

ХМАО». 

1 
1  

32 11.05  Агитбригада  

«Браконьерству- бой». 

1 
1  

33 18.05  Определение тем 

проектов, работа по 

проекту 

1 
1  

34 25.05  Защита проекта. 1 
1  

35 01.06  Подведение итогов  

работы кружка. Игра 

«Экологический 

марафон». Оформление 

газеты. 

1 
 1 

 

Методическое обеспечение. 

 

        В основу реализации программы положен метод экскурсионно-практической 

деятельности, направленной на экологическое образование учащихся, формирование 

экологической культуры и организацию разнообразной творческой деятельности. 

       Занятия могут строиться по самым разным критериям в зависимости от выбранной 

педагогом совместно с детьми тематики и экологической проблемы, психического 

состояния и настроения учащихся. Особое внимание при выборе формы проведения 

занятия уделяется пробуждению у детей интереса к окружающей природе, к 

проблемам её охраны, воспитанию чувств нравственных (любовь, жалость, 

сопереживание и т.д.) и эстетических (восхищение, удивление, любование). 

      В практику обучения включается использование наглядных пособий, дидактичес-

кого материала, изготовленного самими учащимися на основе проектной работы 

Результатом творческой работы объединения «Юннат» становится организация и 

проведение конкурсов, выпуск  экологических и химических газет, природоохранная 

деятельность, участие в научно-практической конференции. 

В ходе подготовительной работы к проведению мероприятия экологической 

направленности важно соблюдать несколько основных правил: 

 не навязывать готового решения; 

 не перегружать детей информацией, сосредоточив внимание на главном; 

 подчёркивать важность инициативы и творческого подхода к решению 

экологических проблем; 

 предоставлять право самим определять форму проведения того или иного 

занятия. 
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Все перечисленные методы организации творческой работы в объединении «Юннат» 

способствуют воспитанию эмоциональной отзывчивости, развитию фантазии и 

воображения, пробуждению творческой активности, сопричастности к проблемам 

окружающей среды и, главное, поиску ярких индивидуальных решений этих проблем. 

Основные направления в развитии творческих способностей учащихся. 
1. Развитие творческих способностей в формировании образов «живой 

природы»; 

2. Развитие навыков исследовательской деятельности. 

3. Развитие коммуникативных способностей в опыте работы коллективной и 

индивидуальной деятельности в игровых занятиях.  
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