
 



2 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Истоки» 

Разработчик: Никитина Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования 

МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория- первая. 

Объединение «Истоки» 

Направленность: естественнонаучная. 

Возраст обучающихся 5-10 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов в год (148 часов + 52 часов (лето)). 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Ис-

токи» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской Республики (далее – 

программа) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 9 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам и качества дополнительных общеобразовательных 

программ»; 
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 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного обра-

зования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана учреждения. 

Направленность программы - естественнонаучная. 

Данная программа направлена на формирование научного мировоззрения, 

научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие иссле-

довательских способностей обучающихся, с наклонностями в области естествен-

ных наук.  

Актуальность программы. Программа соответствует действующим норма-

тивным актам и государственным программным документам.  

Программа ориентирована на социальный заказ, так как создание програм-

мы обусловлено потребностью родителей воспитанников  в развитии у обучаю-

щихся нравственных, эстетических качеств личности, что было определено путем 

анкетирования и опроса.  

Решение наиболее значимой проблемы дополнительного образования, такой 

как охват дополнительным образованием 70 -80%детей, при разработке данной 

программы было приоритетным- программа доступна для широкого круга обуча-

ющихся, вызывает большой интерес как у самих обучающихся, так и их родителей 

Отличительной особенностью программы является ее практико-

ориентированный характер: изучение обучающимися внешних признаков живот-

ных-обитателей живого уголка, наблюдение за их поведением, сочетается с изуче-

нием более широких вопросов - изучение географических мест обитания данных 

животных, их приспособленность к выращиванию в клетках в условиях живого 

уголка МАУДО ЭБЦ. При изучении некоторых тем используются элементы деко-

ративно-прикладного искусства.  Программа помогает раскрыть интеллектуаль-

ный, творческий потенциал ребенка, формирует его личность и коммуникацион-

ные умения.  

Адресат программы: обучающиеся образовательных и дошкольных  учре-

ждений города Воткинска 5-10 лет, выразивщие желание заниматься в творческой 

группе объединения «Истоки» МАУДО ЭБЦ. 

Сетевое взаимодействие:  

В ходе реализации данная программа будет сотрудничать с ЦБС города Вот-

кинска, музеями города Воткинска, живым уголком и посещением территории 

МАУДО ЭБЦ. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок освоения программы: один год. 
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Общее количество учебных часов по программе: 200 часов в год из них (148 часов 

+ 52 часов (летний период)). 

Формы обучения: очно-заочная (заочная форма предусматривается как са-

мостоятельная работа во время отпуска и больничного педагога) 

Формы поведения занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фронталь-

ная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –  

рассказ, беседа, театрализованная игра, занятие, праздник,  игровая программа, 

игра, экскурсия; творческое задание, тематическая творческая работа, проект, 

практическая работа. 

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по кон-

тролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский. 

Используя данные формы и методы обучения и усвоения основ знаний воз-

можно  формирование социально активной, ответственной, творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, способной к творческому труду. 

 

Состав групп: обучающиеся объединения скомплектованы в 2 группы в со-

ответствии с годом рождения. В  образовательном  процессе участвуют обучаю-

щиеся в  возрасте от 5 до 10 лет.  

Наполняемость группы 10- 15 человек, согласно Устава Учреждения, поло-

жения «Об объединении обучающихся МАУДО ЭБЦ». 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая канику-

лярное время. В летний период допускается работа с переменным составом обу-

чающихся.  

Режим занятий определяется Приложением № 3  Сан Пин 2.4.4.3172-14. Ча-

совая нагрузка в неделю на одну группу –  4 занятия по 2 часа с перерывом 

между занятиями-10 минут.  
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Цель программы:  создание условий для углубленного изучения окружаю-

щего мира, путем вовлечения обучающихся в практическую деятельность наблю-

дения природы,  по уходу и наблюдению за животными в живом уголке, исследо-

вательскую и творческую деятельность путем изучения особенностей природы 

родного края,  животных, проектную деятельность. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 расширить знания обучающихся о живой природе через изучение разных 

систематических групп животных; 

 сформировать у учащихся познавательный интерес к естественным наукам; 

 обучить обучающихся основным навыкам по уходу за животными живого 

уголка; 

 сформировать у учащихся знания о жизнедеятельности животного организ-

ма, многообразии животных, об основах экологии и географии распростра-

нения животных;  

 

Развивающие: 

 развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы с помощью наблюдений за животными; 

 развивать образное мышление с помощью знакомства с образами животных 

в народных сказках, мировой культуре; 

 развивать навыки общения и коммуникации при выполнении групповых за-

даний, с использованием игровых методов; 

Воспитательные 

 воспитывать любовь к природе; 

 воспитывать чувство ответственности, аккуратности при уходе за животны-

ми, растениями; 

 воспитывать чувство ценности каждой жизни в любом ее проявлении. 

 

Образовательная программа модифицирована и построена на основе учебно-

методических пособий по программе «Окружающий мир» «Изобразительное ис-

кусство», «Литературное чтение» (рассказы о природе). 

Курс программы предоставляет широкие возможности для разностороннего 

развития обучающихся. Программа занятий включает занятия по окружающему 

миру, биологии, экологии, зоологии, ботаники. В процессе обучения обучающиеся 

выполняют проектные и творческие работы, получают знания по литературному 

чтению и окружающему миру. 
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Знания в объединении способствует к расширению кругозора, формирова-

нию интереса к развитию экологического мировоззрения, развитию творческого 

развития и фантазии, пространственного и ассоциативного мышления. 

Данное занятие в объединении создает ознакомительную базу для освоения 

школьного курса по предметам «Окружающий мир». 

Планируемые результаты 

 В результате освоения программы обучающимися планируется достижение 

следующих результатов: 

Личностные: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 развитие готовности к самостоятельной деятельности; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

 развитие качеств: наблюдательность, внимательность и аккуратность; 

 творческое отношение к себе и окружающему миру; 

 бережное отношение к живой природе; 

 развитие эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные, при которых: 

 Обучающиеся приобретут навыки организации сотрудничества и совмест-

ной деятельность с окружающими; 

 Получат умение осознанно использовать литературные источники в проект-

ной деятельности;  

 Освоят навыки планирования и регуляции своей деятельности; 

 У обучающихся будет происходить процесс формирования и развития эко-

логического мышления, умение применять его в познавательной, коммуни-

кативной, социальной практике.  

Предметные результаты 

Обучающиеся объединения: 

 ознакомятся  

-с биологическими особенностями обитателей живого уголка; 

-сезонными особенностями времен года, животными и растениями Удмур-

тии, Красной книгой Удмуртии; 

-с тематическими загадки, скороговорками о природе; 

 освоят  

-этапы проектной деятельности; 

- методику проведения экскурсий; 
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 примут участие в различных формах массовых мероприятий: (праздник, иг-

ровая программа, игра-путешествие, театрализованное представление, вик-

торины; 

 разовьют умение наблюдать явления окружающего мира, анализировать его 

закономерности; 

 научатся находить материал для создания проекта; 

 

Учебный план 

Разработан в соответствии с требованиями п. 22 ст.2 ФЗ-273 

 

 

 

Учебный план  

№ Наименование раздела, темы Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля  

1 Вводное занятие 2 1 1 Инструктаж 

2 Природа вокруг нас 26 16 10 Работа-калейдоскоп 

3 Человек и природа 20 

 

7 

 

13 

 

Просмотр работ. 

Выставка в объеди-

нении 

4 
Экосистема- лес  

20 10 10 Знакомство с игра-

ми,  игровой практи-

кум. 

5 Коллективное творческое дело. 

«Юный экскурсовод». Подготовка 

экскурсии (экологический спектакль) 

«Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли» 

52 18 34 Презентация экскур-

сии в живой уголок 

МАУДО ЭБЦ, 

Представление спек-

такля 

6 «Первые шаги в науку» 28 12 16 Выполнение проект-

ной работы. Защита 

 Итого: 148 64 84  

Учебный план (летний период) 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля  
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п/п Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование  

2 «Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли»  

8 1 7 Выставка «Это 

вырастил я сам!» 

3 Природа летом 40  40 Круглый стол, 

выступление 

4 Итоговое занятие  2  2 Подведение ито-

гов  

 Итого: 52 2 50  
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Содержание программы  

№ Раздел, тема Теория Практика Форма контроля 

1 Вводное занятие Знакомство с группой.  

Решение организационных вопросов:  

- инструктаж по технике безопасности труда на рабочем 

месте, пожарной безопасности; 

- знакомство с режимом работы; 

-знакомство с программой. 

 Собеседование 

2 

 

Природа вокруг нас Особенности природных явлений. Приспособленность жи-

вотных к смене сезонов года. Ветеринарное обслуживание 

животных живого уголка. 

Разучивание загадок, при-

мет, пословиц, узнавание 

обитателей живого уголка 

по изображениям и в нату-

ральном виде, изучение по-

вадок животных.   

Выпуск реферативной 

работы «Калейдоскоп» 

3 

 

 

Человек и природа Особенности работы с природным материалом и бумагой. 

Наблюдение природных явлений, особенностей поведения 

и биологии животных  и воплощение их в творческой ра-

боте. 

Изготовление тематических 

открыток с изображением 

животного и его описанием 

Выставка работ в объ-

единении. 

4 

 

 

 

 

Экосистема- лес Разучивание игр  с использованием образов животных. Народные игры, игры на 

внимание, коллективные, 

Разучивание считалок, зага-

док, скороговорок. Подвиж-

ные познавательные игры на 

территории дендропарка 

МАУДО ЭБЦ. 

Игровой практикум. 

5 «Коллективное творче-

ское дело» 

Подготовка программы «Юный экскурсовод» Подбор материала об обита-

телях живого уголка, со-

Проведение экскурсий 

в живой уголок для 
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ставление экскурсии, прове-

дение экскурсии в живом 

уголке МАУДО ЭБЦ 

младших школьников 

6  «Первые шаги в науку» 

 

Изучение стадий выполнения проектно-

исследовательской работы, выполнение работы, 

ее защита 

Выбор темы, сбор материа-

ла, обработка материала, 

написание работы, защита 

Конференция 

 

Содержание программы летний период 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Вводное занятие Решение организационных вопросов: Инструктаж по ТБ во время про-

ведения массовых мероприятий и правилам поведения в ЭБЦ, знаком-

ство с планом работы. 

Собеседование. 

2 

 

«Мы в ответе за природу на 

планете»  

Основы выращивания плодоовощной продукции на учебно-опытном 

участке  

Посев, уход, сбор урожая 

Подготовка к выставке «Это вы-

растил я сам» 

3 

 

 

Природа летом Сбор гербария, знакомство с растительным и животным миром  Подготовка материалов для вы-

ступления, выступление на засе-

дании круглого стола 

4 Самостоятельная работа Работа над проектом «Я и лето» Сдача проекта 

5 Итоговое занятие  Подведение итогов  
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Календарный учебный график  

№ 

п/п 

Дата/ ме-

сяц 

Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов  

Тема занятия  Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля  

1 сентябрь   Беседа  2 Вводное занятие   Инструктаж  

Раздел «Природа вокруг нас» (Приложение 1) 

2 сентябрь   Экскурсия 2 Особенности природных явле-

ний. 

  

3 сентябрь   Практикум  2 Удивительные животные. 

Загадки, приметы, пословицы. 

  

4 сентябрь   Практикум  2 Народные приметы о природ-

ных явлениях 

  

5 сентябрь   Творческая работа. 2 Итоговое занятие - выпуск 

листка альманаха «Народные 

приметы». 

 Выпуск аль-

манаха «Ка-

лейдоскоп» 

совместно с 

педагогом. 

Раздел «Человек и природа» 

6 сентябрь   Творческая мастер-

ская 

2 Изготовление домика и кор-

мушек для птиц; 

  

7 сентябрь   Творческая мастер-

ская 

2 Готовим витаминный подарок 

питомцам 

  

8 сентябрь   Творческая мастер-

ская 

2 Изготовление творческих ра-

бот из природного материала 
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9 октябрь   Творческая мастер-

ская 

2 Работа с природными матери-

алами. Поделка мой домашний 

питомец. 

  

10 октябрь   Творческая мастер-

ская 

2 Плетение кормушки для птиц  Выставка ра-

бот в объеди-

нении 

Раздел «Экосистема - лес» 

11 октябрь   Игра 2 Народные игры с использова-

нием образов животных 

  

12 октябрь   Игра 2 Игра «Зоолото».  Игровой 

практикум 

13 октябрь   Игра 2 Игры на внимание.  Игровой 

практикум 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

14 октябрь   Беседа 2 Знакомство с правилами рисо-

вания животных-обитателей 

живого уголка, распределение 

тем  

  

15 октябрь   Практикум 2 Работа над рисунком: подбор 

животных 

  

16 октябрь   Практикум  2 Выполнение рисунков   

17 ноябрь   Практикум 2 Работа над раскрашиванием   

18 ноябрь   Практикум  2 Работа над коллективным про-

ектом «Животные живого 

уголка» 

  

19 ноябрь   Практикум 2 Отработка навыков презента-

ции 
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20 ноябрь   Практикум 2 Репетиция выступления-

защиты коллективного проекта 

  

21 ноябрь   Творческая работа 2 Оформление страницы   

22 ноябрь   Творческое выступ-

ление-экскурсия 

2 Творческое выступление-

защита 

 Участие в за-

седании 

Раздел «Сезонные явления в жизни животных. Зима» 

23 ноябрь   Экскурсия 2 Особенности природных явле-

ний. Поведение животных зи-

мой 

  

24 ноябрь   Практикум  2 Загадки, приметы, пословицы, 

о животных в зимний период  

  

25 декабрь   Практикум 2 Тематический материал- под-

готовка информации о репти-

лиях и земноводных 

  

26 декабрь   Творческая работа 2 Итоговое занятие- выпуск 

страниц альманаха «Калейдо-

скоп» о рептилиях и земно-

водных  совместно с педагогом 

 Выпуск аль-

мана-

ха«Калейдоск

оп» совмест-

но с педаго-

гом. 

Раздел «Коллективное творческое дело» 

27 декабрь   Беседа 2 Знакомство с особенностями 

работы экскурсовода, подго-

товка материала 

  

28 декабрь   Практикум  2 Работа над текстом: интона-

ция, дикция. 

  

29 декабрь   Практикум 2 Подготовка тематических игр   

30 декабрь   Практикум 2 Работа над выразительностью   
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речи 

31 декабрь   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи. 

  

32 декабрь   Практикум  2 Отработка полученных навы-

ков. 

  

33 январь   Практикум 2 Проведение экскурсии     

34 январь   Творческая работа. 2 Проведение экскурсий     

35 январь   Творческое выступ-

ление 

2 Экскурсия. Повторный ин-

структаж 

 Участие в за-

четном заня-

тии-

экскурсии 

 

Раздел «Мастерская » 

36 январь   Практическая работа 2 Изготовление и установка 

кормушек для морских свинок 

  

37 январь   Практическая работа 2 Установка кормушек для мор-

ских свинок 

  

38 январь   Творческая мастер-

ская 

2 Изготовление и оформление 

стенда «Наши друзья» 

 Выставка ра-

бот в объеди-

нении 

Раздел «Первые шаги в науку» 

39 январь   Беседа  2 Основы проектной деятельно-

сти дошкольников 

  

40 январь   Практикум  2 Выбор темы проекта   

41 февраль   Практикум  2 Постановка цели и задач про-

екта совместно с педагогом 

  

42 февраль   Практикум  2 Подбор материала, оборудова-

ния, литературы 
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43 февраль   Практикум  2 Методы выполнения работы   

44 февраль   Практикум  2 Заполнение дневника наблю-

дений (зарисовки) 

  

45 февраль   Практикум 2 Оформление результатов 

Формирование выводов 

  

46 февраль   Практикум  2 Рассказ о работе (презентация)   

Раздел «Экосистема» 

47-48 февраль   Игра 4 «Кто, кто в теремочке живет».   

49 февраль   Игра 2 Игра-загадка «Эти удивитель-

ные животные» 

  

50 март   Игра 2 Игры  с детьми дошкольного 

возраста 

 Игровой квест 

«Заниматель-

ная зооло-

гия». 

Раздел «Сезонные изменения в жизни животных. Весна» 

51 март   Экскурсия 2 Особенности природных явле-

ний 

 

  

52 март   Практикум  2 Акция «Я прилетел!». Пере-

летные птицы . Родина. Гео-

графия миграций 

  

53 март   Практикум  2 Тематический музыкальный  

материал (голоса птиц, звуки 

природы) 

  

54 март   Творческая работа 2 Выпуск альманаха «Калейдо-

скоп». Птицы, совместно с пе-

дагогом.   

 Выпуск аль-

манаха  «Ка-

лейдоскоп». 
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Птицы (сов-

местно с пе-

дагогом) 

Раздел «Мастерская природы» 

55 март   Творческая мастер-

ская 

2 Изготовление и обновление 

гнезд птиц 

  

56 март   Творческая мастер-

ская 

2 Установка гнезд птиц сов-

местно с родителями, воспита-

телями 

 Выставка фо-

торабот в 

объединении 

Раздел «Зоотека» 

57 март   Практикум 2 Считалки, дразнилки о живот-

ных. 

  

58 апрель   Практикум 2 Загадки о животных.   

59 апрель   Практикум 2 Проведение игровой програм-

мы  

 Игровая про-

грамма 

Раздел «Коллективное творческое дело Спектакль «Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

60 апрель   Беседа 2 Знакомство со сценарием,  

распределение ролей. 

  

61 апрель   Практикум  2 Работа над текстом: интона-

ция, дикция. 

  

62 апрель   Практикум 2 Разучивание музыкального ма-

териала. 

  

63 апрель   Практикум 2 Работа над выразительностью 

художественного слова. 

  

64 апрель   Практикум 2 Работа над выразительностью 

речи. 
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65 апрель   Практикум  2 Отработка полученных навы-

ков. 

  

66 апрель   Практикум 2 Репетиция.   

67 май   Творческая работа. 2 Создание образа героя (ко-

стюм). 

  

68 май   Творческое выступ-

ление. 

2 Творческое выступление.  Участие в те-

атрализован-

ной постанов-

ке 

 

Раздел «Первые шаги в науку» 

  Творческое вы-

ступление 

69 май   Практикум  2 Оформление дневников 

наблюдения по теме опыта 

  

70 май   Практикум 2 Составление паспорта расте-

ния 

  

71 май   Игра 2 Заполнение паспорта растения  Выставка 

паспортов  

Раздел «Зоотека» 

72 май   Квест 2 «Обитатели и место обитания»  Игровой 

практикум. 

Раздел «Сезонные явления в жизни животных. Лето» 

73 май   Беседа, 2 Рацион животных и особенно-

сти поведения в летний пери-

од. 

 Игровой 

практикум. 

74 май   Поход выходного дня 2 Итоговое занятие   

    Итого:  148    

Программа «Лето» 
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1 июнь   Беседа 2 Решение организационных во-

просов: Инструктаж по ТБ во 

время проведения массовых 

мероприятий и правилам пове-

дения на участке, знакомство с 

планом работы 

  

Раздел «Мы в ответе за природу на планете» 

2 июнь   Беседа 2 Основы выращивания плодо-

овощной продукции на учеб-

но-опытном участке  

  

3 июнь   Практическая работа 2 Расчет потребности в поливе   

4 июнь   Практическая работа 2 Подготовка почвы, посев   

5 июнь   Практическая работа 2 Закладка опытов для написа-

ния  проектной работы 

  

6 июнь   Практическая работа 2 Уход за посевами   

7-8 июнь   Экскурсия 4 Экскурсия на УОУ ЭБЦ   

                                                     «Особенности содержания животных в условиях живого уголка» 

9 июль  

 

 Беседа 2 Биологические особенности 

животных, обитателей живого 

уголка 

  

10-11 июль   Практическая работа 4 Экскурсия в живой уголок 

ЭБЦ 

  

12 июль   Практическая работа 2 выступление на заседании 

круглого стола 

  

Очно-заочная работа 

13 июль   Беседа 2 Работа над проектной коллек-

тивной работой «Это вырастил 

я сам» к конкурсу «Юннат» 

 Совместно с 

родителями 
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14 июль   Практическая работа 2 Выбор темы работы  Совместно с 

педагогом, 

родителями 

15 июль   Практическая работа 2 Подбор материала для иссле-

дования, объекта 

 Совместно с 

педагогом 

16 июль   Практическая работа 2 Постановка цели, задач  Совместно с 

педагогом 

17 июль   Практическая работа 2 Заполнение дневника наблю-

дений (зарисовки, фото) 

 Совместно с 

педагогом, 

родителями 

18 август   Практическая работа 2 Оформление результатов рабо-

ты 

 Совместно с 

педагогом 

19 август   Практическая работа 2 Формирование выводов  Совместно с 

педагогом 

20 август   Практическая работа 2 Подготовка работы к защите  Совместно с 

педагогом, 

родителями 

21-24 август   Практическая работа 8 Выполнение презентации  Совместно с 

педагогом, 

родителями 

25 август   Практическая работа 2 Работа на учебно-опытном 

участке 

 Совместно с 

педагогом 

26 август   Итоговое занятие 2 Подведение итогов работы, 

защита работы 

 Совместно с 

педагогом, 

родителями 

    Всего 52    

Примечание: в графике количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, увеличивать или сокращать, заменять равно-

ценными, более полно раскрывающими их содержание, учитывая уровень группы и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Ожидаемые результаты  

Обучающиеся должны знать: 

-сезонные особенности  поведения животных, их анатомические и физиологические 

особенности в соответствии каждому времени года; 

- тематические загадки, скороговорки о природе; 

-особенности клеточного содержания животных; 

- ветеринарные основы содержания животных; 

-состав рационов;  

- особенности работы с природным материалом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- наблюдать и ухаживать за животными; 

- отбирать материал для учебно-практической работы; 

-дать краткое словесное описание животных-обитателей живого уголка; 

-проводить экскурсии для младших школьников; 

-оказывать при необходимости первую помощь животным. 
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Методическое обеспечение программы 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методиче-

скими разработками и пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке  
 

2 Сезонные явления в жизни 

животных: зима, весна, ле-

то, осень 

  

Открытки, иллюстрации, живые объек-

ты- животные живого уголка МАУДО 

ЭБЦ 

Репродукции осеннего, зимнего, весеннего, 

летнего пейзажа, изображения животных. 

 

3 Мастерская – учимся у при-

роды  

 

Поделки из природного материала. Апплика-

ция из листьев. 

Образцы новогодних открыток, трафареты. 

 

4 «Коллективное творческое 

дело» 

Живой уголок, презентация об обитателях 

живого уголка 

5 «Экосистема -лес» Набор карточек с иллюстрациями к играм; 

Картины природы (времена года, обитатели 

природы и т.д.); 

Раздаточный материал: считалки, загадки, 

скороговорки. 

6 «Первые шаги в науку» 

 

Методика написания учебного проекта 
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Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение программы:  

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, принтер, музыкальный 

центр, костюмы и декорации, методические разработки;  

средства обучения – книги, методические пособия, наглядный материал (ил-

люстрации, видео творческих выступлений, театрализованных постановок, презен-

тации, работы обучающихся).  

Информационное обеспечение 
№ Название  Год выпус-

ка 

1 Материал для урока «Экология и культура- будущее России»  

2 Голоса птиц средней полосы России  

3 Фестиваль научных обществ образовательных учреждений УРОО СНИОО 

«Дом ученых» 

2010 

4 Аванта. Дополнение к книге. Рассказы о питомцах. Фотогаллерея . Коллекция 

заставок   

2004 

5 Экологические исследования школьников в природе. Методические руковод-

ства к учебным видеофильмам (пособия для учителей и педагогов дополни-

тельного образования) 

2001-2002 

6 1 часть Удмуртия заповедная. Цикл программ ВГТРК.   

7 Биологические исследования  

8 ЭкоГид: Путеводитель по экосистемам.   

9 ВВС 6  

10 ВВС 9  

11 Национальное географическое общество. Тигровые акулы. Касатки. Киты. 

Хищники глубин.  

 

12 ВВС 14  

13 Лучшие фильмы о дикой природе  

14 Дикая природа. Симфония жизни  

15 Времена года. Весна   

16 «Аршолька» Фильм. Экспедиция 2010 

22 Презентация живого уголка  

23 Голоса птиц. Презентация: птицам нашу заботу.  

24 Мультипликационное веселое новогоднее приключение, где и как встречают 

Новый год 

 

25 Лингвистика и межкультурная коммуникация.  

Всего наименований -25 
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Формы аттестации 

 участие в конкурсах, выставках; 

 собеседование, опрос, наблюдение; 

 защита коллективного проекта; 

 выпуск альманаха «Калейдоскоп»; 

 просмотр выполненных работ; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Оценочные  материалы 

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной общераз-

вивающей программы «Занимательная зоология» проводятся следующие виды кон-

троля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой 

в форме педагогического наблюдения и результатам собеседования, тестирования. 

Промежуточная аттестация в объединении «Занимательная зоология» проводится с 

целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися дополни-

тельной образовательной программы и повышения качества образовательного про-

цесса. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год как оценка результатов обу-

чения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 25 декабря и с 20 по 30 мая. 

Промежуточная аттестация в объединении «Занимательная зоология» включает в 

себя проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тесты, игры и экскурсии, где в 

роли экскурсоводов выступают обучающиеся объединений. 

Уровни освоения программы определяются в процентном соотношении. 

80-100 % - высокий, (характерна творчески преобразующая деятельность детей, са-

мостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации). 

60-79 % – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют творческую 

инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, самостоятель-

ность при выполнении заданий). 

20-59 % - начальный, (репродуктивный, мотивированный на обучение (занимаются 

с интересом; нуждаются в помощи педагога). 

ниже 20 % - низкий уровень.  
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Контрольные критерии 

Контрольный критерий №1 

Запоминание животных живого уголка.  

Учащийся должен  запомнить название обитателей живого уголка. Задача в точно-

сти воспроизведения названия вида. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Кто, кто в теремочке живет»: - дети сидят или стоят в по-

лукруге с закрытыми глазами. Водящий ребенок называет животного, остальные 

обучающиеся должны рассказать о этом животном, что они усвоили. В итоге соби-

рается «портфолио» обитателя живого уголка. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует ха-

рактерную позу животного, второй должен угадать какое животное изобразил пер-

вый участник. 

Промежуточная аттестация – альманах «Калейдоскоп». 

20 % - низкий уровень - Учащийся не может описать животное. 

20-59 % - начальный – Учащийся описывает животное коротко-2-3 предложения-

ми.. 

60-79 % – средний  - Учащийся описывает животное , но не использует научные 

термины и определения. 

80-100 % - высокий  - Учащийся свободно владеет информацией о животных, может 

воспроизводить ее используя примеры из жизни обитателей живого уголка, свобод-

но владеет терминологией, отвечает на заданные вопросы .  

Контрольный критерий №2  

Выполнение проектной работы. 

Учащийся должен научиться этапам выполнения проектной работы. Самостоятель-

но выбрать тему и выполнить проект под руководством педагога. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – работа совместно с педагогом по определению последователь-

ности (этапов выполнения работы), консультации во время подготовки проекта, 

подготовка проекта к защите совместно с педагогом 

Промежуточная аттестация –защита проекта в объединении 

Итоговая аттестация – участие в заседании круглого стола.   

20 % - низкий уровень  - Учащийся не ориентируется в материале, не отвечает на 
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заданные опросы. 

20-59 % - начальный - Учащийся знает материал, отвечает на вопросы. 

60-79 % – средний  - Учащийся  знает материал, отвечает на вопросы, использует 

при защите дополнительные источники информации- стенды, презентации, табли-

цы. 

80-100 % - высокий  Учащийся знает материал, отвечает на вопросы, использует 

при защите дополнительные источники информации- стенды, презентации, табли-

цы, способен вести диалог по теме выступления. 
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Приложение 1  

Материалы к разделу «Сезонные изменения в жизни животных»  
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Приложение 2  

Анкеты для оценивания  

удовлетворенности качеством программы  

 

 

Анкета для обучающихся в начале учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Дошкольник 

Б.Учащийся 1-4 классов  

В. Учащийся 5-8 классов  

2. Почему ты выбрал именно это объединение дополнительного обра-

зования?  

А. Посоветовали в школе / детском саду  

Б. Ходят друзья, родственники, знакомые  

В. Так решили родители  

Г. Интересные направления обучения  

Д. Удобное местоположение (рядом с домом, школой)  

Е. Твой вариант 

___________________________________________________  

3. Знаешь ли ты, чем будешь заниматься в объединении в этом году?  

А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении  

А. Полезное времяпровождение.  

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  

Е. Твой вариант 

___________________________________________________  
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Анкета для обучающихся в конце учебного года 

1. Укажи свой возраст  

А. Дошкольник 

Б.Учащийся 1-4 классов  

В. Учащийся 5-8 классов  

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении 

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия  

Б. Временами интерес к занятиям снижается  

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия  

Г. Затрудняюсь ответить  

3. Доволен ли ты обучением в объединении А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения на твою 

успеваемость в школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)  

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно  

В. Никак не влияет  

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно  

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)  

Е. Затрудняюсь ответить  

4. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия  

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккурат-

ность и т.п.)  

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности  

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, способ-

ность делать выводы и т.п.)  

Г. Развитие творческих способностей (рисование, моделирование, приду-

мывание нового)  

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)  

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности  

З. затрудняюсь ответить  

4. Какие темы занятий в этом учебном году показались тебе наиболее 

интересными? 
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Анкета для родителей в начале учебного года 

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

А. От 6 до 9 лет  

Б. От 10 до 13 лет  

В. От 14 до 17 лет  

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребен-

ком объединения дополнительного образования?  

А. Рекомендации друзей и знакомых;  

Б. Желание ребенка;  

В. Реклама дополнительного образования;  

Г. Близость от дома;  

Д. Качество услуг и гарантируемый результат;  

Е.Другое_________________________________________________________ 

3. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ре-

бенок в объединении ? 

А. Да;  

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени  

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения 

дополнительного образования?  

А. Профессионализм  

Б. Интеллигентность  

В. Высокий рейтинг среди других педагогов  

Г. Что-то еще____________________________________________________ 

5. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным об-

разованием?  

А. Территориальная удаленность  

Б. Нет того, что интересно ребенку  

В. Нет учета особенностей личности ребенка  

Г.Другое_________________________________________________________ 

6. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в объ-

единение  

А. Надежда заняться любимым делом;  

Б. Желание узнать что-то новое, интересное;  

В. Надежда найти новых друзей;  

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии;  

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя;  

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;  

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;  

З. Потребность развивать творческие способности;  

И. Желание провести свободное время с пользой.  

К.Другое_______________________________________________________  
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                                          Анкета для родителей в конце учебного года  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения ? 

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения? 

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение ? 

Вы считаете, что: Укажите нужные варианты  

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение 

для его будущей профессии;  

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни;  

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди дру-

зей;  

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами;  

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового;  

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять 

самого себя;  

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его(ее) способностей;  

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации;  

И. Ваш ребенок проводит время с пользой;  

К. Другое _______________________________________________________  

 

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении?  

А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни  

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.  

В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для про-

фессиональной деятельности навыки.  
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Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе.  

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения?  

 (дни, время, продолжительность занятий)?  

А. Да;  

Б. Нет;  

В. Затрудняюсь ответить.  

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педаго-

гом?  

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.  

Б. Родительское собрание.  

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом (участие в мероприяти-

ях).  

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
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Методические материалы 

Образовательный процесс в объединении «Занимательная зоология» пред-

ставляет собой специально организованную деятельность педагога и обучающихся 

объединения, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития лич-

ности с позиций развивающего обучения. Образовательный процесс ориентирован 

не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей.  

 Образовательный процесс, организованный в объединении,  отвечает следую-

щим требованиям: 

• имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие у детей природных за-

датков и интересов и способностей; 

•  разнообразен как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и прак-

тические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержанию - способ-

ствует развитию общих и специальных способностей детей; 

• базируется на развивающих методах обучения детей; 

• используется диагностика интересов и мотивации детей с тем; 

Таким образом, основной целью образовательной деятельности является со-

здание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения детей. Для 

реализации этой цели обучающегося является не объектом, а субъектом обучения, 

что возможно при условии развития таких личностных качеств, как активность, са-

мостоятельность, коммуникативность. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием 

видов и направлений на базе общекультурных, экологических, социальных, быто-

вых, профессиональных и прочих интересов детей; максимальной включенностью в 

нее не только педагога, но и ребенка. Эту деятельность можно определить как взаи-

модействие педагогов и воспитанников, которое включает в себя систематическое 

обучение, просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры, стимулирова-

ние самообразования. 
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Методическое обеспечение программы 

№ Раздел. Тема  

Оснащение учебного процесса методическими раз-

работками и пособиями  
 

1. Вводное занятие Правила поведения на экскурсии, прогулке  
 

2 Сезонные явления в жизни жи-

вотных: зима, весна, лето, осень 

  

Открытки, иллюстрации, живые объекты- жи-

вотные живого уголка МАУДО ЭБЦ 

Репродукции осеннего, зимнего, весеннего, летнего 

пейзажа, изображения животных. 

 

3 Мастерская – учимся у природы  

 

Поделки из природного материала. Аппликация из 

листьев. 

Образцы новогодних открыток, трафареты. 

 

4 
«Коллективное творческое де-

ло» 

Живой уголок, презентация об обитателях живого 

уголка 

5 «Зоотека» Набор карточек с иллюстрациями к играм; 

Картины природы (времена года, обитатели природы 

и т.д.); 

Раздаточный материал: считалки, загадки, скорого-

ворки. 

6 «Первые шаги в науку» 

 

Методика написания учебного проекта 
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