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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школа встречает первоклассников в первый день осени – 1 сентября. Для

детей начинается сложная многолетняя пора учёбы. Но этот ежедневный труд

вовсе не отменяет тех природных явлений, с которыми младшие школьники уже

познакомились за предыдущие годы своей жизни. Их небольшой ещё жизнен-

ный опыт также не отменяет детской природной любознательности и тех посто-

янных вопросов, на которые они ищут ответы. Вот в этом и может оказать таким

детям  помощь  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  про-

грамма «Времена года».

Программа носит образовательно-воспитательный характер,  направлена

на приобретение необходимых знаний о неживой и живой природе, на привитие

интереса ко всем изменениям и явлениям, происходящим в ней.

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования.

Она ориентирована на возрастную категорию 8 -10 лет в течение 1 года обуче-

ния с недельной нагрузкой 2 часа в неделю (2 раза по 1 часу). По форме органи-

зации – групповая. По срокам реализации – краткосрочная.

Цель программы: экологическое воспитание детей.

Реализация цели программы предполагает развитие исследовательского

интереса у детей; понимания мотивов их деятельности; осознания ими необхо-

димости сохранения природы.

Задачи:

образовательные:

 научить детей воспринимать природу, осознавать себя её частью;

 научить  детей  объективному  восприятию  окружающего  их  мира,

бережному и заботливому отношению к природе;

воспитательные:

 сформировать  навыки  рассудочного  отношения  к  окружающему

миру;



 воспитывать бережное отношение к природе как одной из жизненных,

нравственно-эстетических и этических ценностей;

развивающие:

 развивать любознательность, наблюдательность, самостоятельность.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Дети по окончании обучения должны:

знать:

 что такое природные явления;

 почему к природе нужно относиться бережно;

уметь:

 объективно  относиться  к  природным  явлениям,  проявляя

наблюдательность и самостоятельность в своих поступках.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объём занятий – 72 часа

№ Название темы
Общее
кол-во
часов

Количество часов Способы
отслеживания
результатов

теор
.

практ. экск.

1 Вводное занятие 2 2
Самарская осень

2 Сентябрь 6 2 4

2.1 Сентябрь в Самаре 2 4

Конкурс, 
экскурсия, поделки
из природного 
материала, конкурс
рисунков

3 Октябрь 8 4 4
3.1 Октябрь в Самаре 2 2 Беседа
3.2 Осень в Самаре 2 2 Конкурс, 



экскурсия, поделки
из природного 
материала

3.3
Какой климат в 
Самаре?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры, 
участие в 
природоохранных 
мероприятиях

4 Ноябрь 8 4 4
4.1 Ноябрь в Самаре 2 2 Беседа

4.2

Почему у 
некоторых 
деревьев 
задерживается 
листопад?

2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры, 
участие в 
природоохранных 
мероприятиях

Самарская зима
5 Декабрь 6 4 2

5.1 Самарская зима 2
Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, игры

5.2
Кормление птиц 
зимой

2 2
Беседа, участие в 
природоохранных 
мероприятиях

6 Январь 10 6 4

6.1
Почему зимой не 
бывает грозы?

2 Беседа

6.2
Санитары города 
вороны

2 2
Беседа, конкурс 
рисунков

6.3

Куда по утрам и 
вечерам стаями 
летают галки и 
вороны?

2 2 Беседа

7 Февраль 10 4 6

7.1
Как дикие птицы 
выживают в городе
зимой?

2 4

Беседа, конкурс 
рисунков, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

7.2 Что такое 
лишайники, где 

2 2 Беседа



они встречаются и 
о чём нам 
рассказывают?

Самарская весна
8 Март 6 2 4

8.1 Погода в марте 1 2
Беседа, конкурс 
рисунков

8.2
Признаки весны у 
птиц и растений

1 2

Беседа, конкурс 
рисунков, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

9 Апрель 8 4 4

9.1 Погода в апреле 2 2
Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия

9.2
Какие птицы к нам
прилетают в 
апреле первыми?

2 2 Беседа

10 Май 8 4 4

10.1 Погода в мае 2 2

Беседа, конкурс 
рисунков, 
экскурсия, участие 
в 
природоохранных 
мероприятиях

10.2

Прилетели стрижи.
Почему так 
поздно? А что с 
остальными 
птицами?

1 Беседа, экскурсия

10.3

Зацвели 
одуванчики, 
черёмуха, а потом 
и сирень. С чем 
связана такая 
очерёдность в 
природе?

1 2 Беседа, экскурсия

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Вводное занятие (2 часа)

Комплектование  группы.  Вводное  занятие.  Входная  диагностика

интересов  и  уровня  знаний  об  окружающем  мире.  Инструктаж  по  технике

безопасности.

Самарская осень (22 часов)

Сентябрь (6 часов)

Рассказ «Сентябрь в Самаре» (2 часа). 

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  сентябрьскими

климатическими  проявлениями  осени»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за

сентябрьскими листопадными явлениями и другими осенними проявлениями в

растительном и животном мире» (2 часа).

Октябрь (8 часов)

Рассказ «Октябрь в Самаре» (2 часа). Рассказ «Какой климат в Самаре?»

(2 часа).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  октябрьскими

климатическими  проявлениями  осени»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за

октябрьскими листопадными явлениями и другими осенними проявлениями в

растительном и животном мире» (2 часа).

 Ноябрь (8 часов)

Рассказ  «Ноябрь  в  Самаре»  (2  часа).  Рассказ  «Почему  у  некоторых

деревьев задерживается листопад?» (2 часа). 

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  ноябрьскими

листопадными явлениями и другими осенними проявлениями в растительном и

животном  мире»  (2  часа).  «Наблюдения  в  природе  за  примерами  причин

сохранения листвы отдельными деревьями» (2 часа).

Самарская зима (26 часов)

Декабрь (6 часов)

Рассказ «Самарская зима» (2 часа). Рассказ «Кормление птиц зимой» (2

часа).



Практические занятия: «Размещение кормушек для птиц на пришкольном

участке и на придомовых территориях» (2 часа). 

Январь (10 часов)

Рассказ «Почему зимой не бывет грозы?» (2 часа).  Рассказ «Санитары

города вороны» (2 часа). Рассказ «Куда по утрам и вечерам стаями летают галки

и вороны?» (2 часа).

Практические занятия: «Наблюдения в природе за поведением и жизнью

птиц» (2 часа). «Проверка, очистка и пополнение кормом птичьих кормушек» (2

часа).

Февраль (10 часов)

Рассказ «Как дикие птицы выживают в городе зимой?» (2 часа). Рассказ

«Что такое лишайники,  где  они встречаются  и о  чём нам рассказывают?»  (2

часа).

Практические занятия: «Наблюдения за зимующими в городе птицами»

(2 часа). «Проверка, очистка и пополнение кормом птичьих кормушек» (2 часа).

«Знакомство с лишайниками пармелией и ксанторией» (2 часа).

Самарская весна (22 часа)

Март (6 часов)

Рассказ  «Погода  в  марте»  (1  час).  Рассказ  «Признаки  весны у птиц и

растений» (1 час).

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  мартовскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (2 часа). «Проверка, очистка и пополнение кормом птичьих

кормушек» (2 часа).

Апрель (8 часов)

Рассказ  «Погода  в  апреле»  (2  часа).  Рассказ  «Какие  птицы  к  нам

прилетают в апреле первыми?» (2 часа). 

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  апрельскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и



растительном мире» (2 часа). «Наблюдения в природе за поведением птиц» (2

часа).

Май (8 часов)

Рассказ «Погода в мае» (2 часа). Рассказ «Прилетели стрижи. Почему так

поздно? А что с остальными птицами?» (1 час). Рассказ «Зацвели одуванчики,

черёмуха, а потом и сирень.  С чем связана такая очерёдность в природе?» (1

час). 

Практические  занятия:  «Наблюдения  в  природе  за  майскими

климатическими  явлениями  и  природными  проявлениями  в  животном  и

растительном мире» (4 часа). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для  успешного  освоения  программы предусматривается  широкий спектр

методов обучения: эвристический, исследовательский, проблемный, словесный,

наглядный и использование таких форм, как викторины, игры-беседы, беседы.

В ходе занятий осуществляются такие виды продуктивных мыслительных

операций, как сравнение, наблюдение, узнавание и воспроизведение, суждение и

оценка.

Учебно-методический комплекс включает методические пособия и другие

информационные источники, приведенные в списке информационных источни-

ков. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для  реализации  настоящей  программы  необходимо  помещение  для

занятий в школе или подростковом клубе, методическая литература, наглядные

пособия, компьютерная техника.
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