
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования Плавский район 

«Детский экологический центр г.Плавска»

Программа рассмотрена на заседании 
педагогического Совета 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
Протокол №1 от 31.08.2018

Приложение к образовательной программе 
Приказ № 37 от 03.09.2018 
Директор
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»

Н.И.Казначеева

Рабочая программа «Мир живой природы»

(дополнительная общеразвивающая программа «Мир живой природы»)
на 2018-2019 учебный год

Направленность: естественнонаучная 
Количество часов: 144 часа 
Возраст обучающихся: 11-15 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор-разработчик: 
педагог дополнительного образования 

Рыбина Наталья Александровна

Плавск, 2018 г



Пояснительная записка
Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мир 

живой природы» позволяет ребенку, в котором пробудился и постепенно 
растет интерес к природе, идти дальше, наблюдая, изучая, охраняя и 
пропагандируя идеи охраны природы родного края. Объектами по изучению 
экологии выбраны наиболее доступные для изучения и вызывающие 
положительные эмоции. Одновременно с теоретическими занятиями по 
изучению экологии позвоночных животных обучающиеся осваивают научные 
подходы в их изучении, самостоятельно выполняют научно-исследовательские 
работы по изучению природы родного края.

Рабочая программа, составленная по дополнительной 
общеразвивающей программе «Мир живой природы», предназначена для 
обучающихся 11-15 лет образовательных организаций всех типов. В 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
программой предусмотрено обучение и воспитание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, находящихся 
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Направленность: естественнонаучная.
Цель: создать условия для формирования потребности научного 

познания природы и осознания себя частью природы через углубление знаний 
об экологии животных и практико-ориентированную деятельность.

Адресат программы: рабочая программа «Мир живой природы» 
предназначена для обучающихся 11 -15 лет образовательных организаций всех 
типов. Набор детей в объединение осуществляется в начале учебного года. В 
связи с тем, что занятия требуют индивидуального подхода, группы 
комплектуется из расчёта 10-15 человек.

Рабочая программа «Мир живой природы» реализуется в очной форме. 
В 2018-19 учебном году занятия проводятся с обучающимися 5-6 классов 
МБОУ МО Плавский район «Волхонщинская СОШ» в количестве 15 человек 
(10 обучающихся -  5 класс, 5обучающихся -  бкласс).

Уровень: базовый.
Формы, порядок проведения промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся:
Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мир живой природы», осуществляется в 
порядке, установленном локальным нормативным актом «Положение о 
промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации обучающихся МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 
обучающихся является протокол результатов, составленный педагогом.



Программа предполагает промежуточную и итоговую индивидуальную 
аттестацию обучающихся. Промежуточная индивидуальная аттестация 
осуществляется в конце первого полугодия и направлена на диагностику 
знаний умений и навыков обучающихся.

Итоговая индивидуальная аттестация осуществляется в конце учебного 
года обучения и направлена на выявление уровня освоения разделов 
программы за весь срок обучения.

Форма промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации: 
творческий отчет.

Программа предусматривает так же текущий контроль успеваемости 
обучающихся, который проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и 
итоговой аттестации:

Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в 

незнакомой ситуации (анализировать ситуацию, находить оригинальные 
подходы к решению проблемных ситуаций, самостоятельно 
экспериментировать, исследовать, применять ранее усвоенный материал), 
успешное освоение учащимися более 70% содержания дополнительной 
образовательной программы.

Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, 

объяснять, сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить 

рефлексию собственных действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам 

и действиям педагога (показывать, называть, давать определения, 
формулировать правила)

- успешное освоение учащимися менее 50% содержания 
дополнительной общеразвивающей программы.

Формы оценки результативности:



Способы проверки знаний, умений и навыков осуществляются 
посредством проведения итоговых занятий -  игр по окончании каждого 
раздела, конкурсов, природоохранных акций, участия в исследовательской 
работе, прогулках, экскурсиях, походах, участия в конференциях, конкурсах, 
природоохранных акциях, города, области, России.

Условия реализации программы «Мир живой природы» 
Занятия объединения проходят в учебной комнате, на природе. 
Осуществлять реализацию программы помогают следующие учебно

методические пособия:
- гербарии различных растений;
- муляжи овощей и фруктов;
- учебные таблицы по природопользованию;
- географические карты;
- справочники;
- видеофильмы, мультимедийные презентации, видеоролики;
- занимательный материал (кроссворды, загадки, ребусы, игры и др.). 
Техническое обеспечение образовательной программы:
- фотоаппарат, видеокамера;
- компьютер с проектором, сканер, принтер;
- лупы, гербарии;
- коллекция DVD дисков;
- специальное оборудование для проведения практических работ.

Формы работы:
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир живой природы» 

предусматривает как групповые занятия, так и индивидуальную работу 
педагога с обучающимися, при этом учитывается общее развитие, 
индивидуальные особенности и интересы каждого.

Применяются технологии игрового, проблемного, развивающего, 
дифференцированного, исследовательского обучений, объяснительно
иллюстративная, эвристическая, информационная и мультимедийная 
технологии.

В работе используются различные формы обучения:
- теоретические занятия (лекции, беседы, рассказы);
- практические работы (лабораторные работы и работы с коллекциями, 
постановка опытов, зарисовка, работа с природным материалом, бумагой, 
кормление животных и уход за ними, уход за растениями и т.д.);
- полевая работа;
- самостоятельная работа с литературой;
- практическая деятельность природоохранной направленности;



- игровые занятия (интеллектуально-творческие, дидактические, 
развивающие, обучающие и психологические: игры-забавы и 
коммуникативные);
- участие в конференциях, конкурсах, акциях.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 144 часа в 
год. Длительность занятия составляет 40 минут с перерывом на 10 минут. 

Теоретических занятий: 78 часов.
Практических занятий: 66 часов.



Календарно-тематическое планирование рабочей программы 
«Мир живой природы»

№
п/п

Дата Тема занятий Кол-во часов
теория практи

ка
Зачет./
контр

Раздел 1. Вводное занятие (4 часа: 4-теория) 2 - Наблюдение за
выполнением
правил ТБ
вводного
инструктажа,
правил
поведения,
беседа

1 03.09 Ознакомление с правилами 
поведения кружковцев с 
инструкциями по технике 
безопасности и пожарной 
безопасности на занятиях кружка.

2

2 06.09 Ознакомление с планом работы 
объединения на год. Выбор старосты.

Раздел 2. Птицы морей, побережий и рек (38 часов: 
22-теория, 16-практика)

22 16

Игра «Морские 
птицы», 
«Береговые 
птицы»

3 10.09 Птицы, кормящиеся в морях. 2
4 13.09 Птицы, совершающие длительные 

кочевки в воде: пингвины и чистики.
2

5 17.09 Птицы, совершающие длительные 
кочевки над водой: альбатросы и их 
родичи.

2

6 20.09 Веслоногие (пеликаны, олуши, 
змеешейки и бакланы, фаэтоны и 
фрегаты).

2

7 24.09 Чайковые (поморники, чайки, крачки, 
водорезовые).

2

8 27.09 Птицы, кормящиеся на воде 
(водоплавающие)

2

9 01.10 Гагары, поганки. 2
10 04.10 Утки, гуси и лебеди. 2
11 08.10 Птицы, кормящиеся на мелководьях 2
12 11.10 Пастушки. Аисты, цапли, ибисы, 

колпицы и фламинго.
2

13 15.10 Ибисы, колпицы и фламинго. 2
14 18.10 Кулики и им подобные (кулики, 

кроншнепы, вальдшнепы)
2

15 22.10 Бекасы, ржанки, шилоклювки, 
песочники, ходулочники.

2

16 25.10 Кормящиеся у воды. 2
17 29.10 Скопы и зимородки 2
18 01.11 Работа с тетрадью и картой мира 2
19 12.11 Решение и составление кроссвордов. 2
20 15.11 Просмотр видеофильмов по теме. 2
21 19.11 Игра «Морские птицы», «Береговые 

птицы»
2

Раздел 3. Птицы полей и лесов (26 часов: 20- 
теория, 6-практика)

20 6 Игра
«Птицы
лесов»,
«Птицы

22 22.11 Курообразные (фазаны и павлины) 2
23 26.11 Курообразные (индейки, цесарки, 

тетеревиные).
2



24 29.11 Журавли. Попугаи. Голуби 2 полей»
25 03.12 Хищные птицы. 2
26 06.12 Совы. Козодои. 2
27 10.12 Стрижеобразные. 2
28 13.12 Кукушки. 2
29 17.12 Дятлообразные. 2
30 20.12 Щурковые. 2
31 24.12 Работа с тетрадью и картой мира. 2
32 27.12 Решение и составление кроссвордов. 2
33 07.01 Просмотр видеофильмов по теме. 2
34 10.11 Игра «Птицы лесов», «Птицы полей» 2
Раздел 4. Многообразие певчих птиц (36 часов: 20- 
теория, 16-практика)

20 16

35 14.01 Врановые. Дроздовые. 2
36 17.01 Пересмешниковые. Крапивниковые. 

Синициевые. Трупиалы.
2

37 21.01 Тангары. Вьюрковые. 2
38 24.01 Тимелиевые. 2
39 28.01 Ласточковые. Трясогузковые. 2
40 31.01 Сорокопутовые. Славковые. 2
41 04.02 Корольковые. 2

Игра
«Певчие42 07.02 Мухоловковые. 2

43 11.02 Жаворонковые. 2 птицы»
44 14.02 Поползневые. 2
45 18.02 Пищуховые. 2
46 21.02 Ткачиковые. 2
47 25.02 Кричащие 2
48 28.02 Котинги и тиранновые мухоловки 2
49 04.03 Работа с тетрадью и картой мира. 2
50 07.03 Решение и составление кроссвордов. 2
51 11.03 Просмотр видеофильмов по теме 2
52 14.03 Игра «Певчие птицы» 2
Раздел 5. Этапы жизни певчих птиц (20 часов: 12- 
практика, 8-теория)

12 8

53 18.03 Этапы жизни певчих птиц 2

54 21.03 Территория и брачный период. 2

55 25.03 Гнездование. 2
Игра « Жизнь

56 28.03 Птенцы. 2 певчих птиц»

57 01.04 Питание. 2

58 04.04 Миграция. 2

59 08.04 Работа с тетрадью и картой мира. 2



60 11.04 Решение и составление кроссвордов. 2

61 15.04 Просмотр видеофильмов по теме. 2

62 18.04 Игра « Жизнь певчих птиц» 2

Раздел 6. Индивидуальная работа с обучающимися 
по подготовке научно-исследовательских работ (20 
часов: 20-практика )

20 Научно
практическая
конференция

63 22.04 Работа с научной литературой по 
выбранной тематике.

2

64 25.04 Работа с научной литературой по 
выбранной тематике.

2

65 09.04 Работа с научной литературой по 
выбранной тематике.

2

66 06.05 Сбор материала для 
исследовательских работ.

2

67 13.05 Сбор материала для 
исследовательских работ.

2

68 16.05 Обработка собранных в течение 
полевого сезона первичных 
материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  
исследовательских работ.

2

69 20.05 Обработка собранных в течение 
полевого сезона первичных 
материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  
исследовательских работ.

2

70 23.05 Обработка собранных в течение 
полевого сезона первичных 
материалов, составление таблиц для 
анализа, оформление научно -  
исследовательских работ.

2

71 27.05 Подведение итогов в форме участия в 
научно -  практической конференции 
обучающихся

2

72 30.05 КВН «Юные исследователи» 2
Итого: 144 78 66



Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы «Мир живой природы»

Обучающиеся должны знать:
- экологические особенности морских, береговых птиц, птиц лесов и полей, 
основных представителей авифауны морей побережий, рек, полей и лесов. 
Обучающиеся должны уметь:
- вести наблюдения, оформлять собранный материал, а также уметь оформлять 
работу и защищать ее на конференциях.
Иметь навыки организации и сбора материала для ученической научно -  
исследовательской работы, обработки и написания разделов работы.



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
программы «Мир живой природы»

Раздел Форма
проведения
занятия

Дидактические средства обучения
Учебно
методическая
литература,
методические
пособия

Наглядные
пособия

Т, 
О

 
Й 

и
 

И
Т

Введение Объяснение,
беседа

Бёме Л. Б. Жизнь 
птиц у нас дома.- 
М.: Лесн. пром-сть, 
1990.- 152 с.
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Птицы морей, 
побережий и рек

Рассказ,
объяснение,
беседа,
игровые
формы
обучения,
составление и
решение
кроссворда

Голованова Э. Н. 
Птицы возле дома. - 
Л: Гидрометеоиздат, 
1990, 184 с.,
Агеева И.Д. Веселая 
биология на уроках 
и праздниках: 
Методическое 
пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 352с.

Презентации: 
«Птицы морей», 
«Веслоногие», 
«Чайковые», 
видеофильмы 
«Жизнь морских 
птиц», «Птицы 
побережий и рек», 
оборудование для 
проведения игр 
(карточки с 
заданиями, фото 
птиц), карта мира

Птицы полей и 
лесов

Беседа,
рассказ,
объяснение,
работа с
картой,
игровые
формы
обучение,
составление и
решение
кроссворда

Гудков В. М. Следы 
зверей и птиц. 
Энциклопедический 
справочник- 
определитель. - М.: 
Вече, 2008.- 592 с.: 
ил.,
Агеева И.Д. Веселая 
биология на уроках 
и праздниках: 
Методическое 
пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 352с.

Презентации: 
«Курообразные», 
«Стрижеобразные», 
«Щурковые», 
видеофильм 
«Птицы полей и 
лесов», катра мира, 
оборудование для 
проведения игры

Многообразие 
певчих птиц

Объяснение,
эвристическая
беседа,
обсуждение
презентации и
видеофильма,
работа с
картой,
решение
кроссворда,
игровые
формы
обучения

Жердев Э. С.. 
Пернатая радуга: 
Справочное 
пособие.- М.:Лесн. 
пром-сть, 1990.-295 
с.,
Агеева И.Д. Веселая 
биология на уроках 
и праздниках: 
Методическое 
пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 352с.

Презентации: 
«Вранковые. 
Дроздовые», 
«Мухоловковые», 
«Котинги- самые 
яркие птицы 
Неотропической 
области», 
видеофильм 
«Певчие птицы», 
карта мира, 
оборудование для 
игры: карточки с



заданиями, фото 
птиц, аудиозапись 
голосов птиц.

Этапы жизни 
певчих птиц

Объяснение,
беседа,
обсуждение
презентации и
видеофильма,
работа с
картой,
решение
кроссворда,
игровые
формы
обучения

Жердев Э. С.. 
Пернатая радуга: 
Справочное 
пособие.- М.:Лесн. 
пром-сть, 1990.-295 
с.
Агеева И.Д. Веселая 
биология на уроках 
и праздниках: 
Методическое 
пособие. М.: ТЦ 
Сфера, 2005. 352с.

Презентации: 
«Этапы жизни 
певчих птиц», 
«Виды гнезд», 
«Миграция», 
видеофильм «Жизнь 
певчих птиц», карта 
мира, оборудование 
для игры

Индивидуальная 
работа с
обучающимися по 
подготовке научно

исследовательских
работ

Беседа,
научно
практическая
конференция,
КВН

Методы полевых 
экологических 
исследований./Под 
ред. Д.В. Моргуна. - 
М.: Экопресс, 
2012.-92 с.

Таблица для 
анализа, инвентарь 
для сбора 
материала, 
оборудование для 
проведения научно
практической 
конференции и КВН 
«Юные
исследователи»

Способы и формы проверки результатов дополнительной 
общеразвивающей программы «Мир живой природы»

Раздел 1. «Введение»: беседа
Раздел 2. «Птицы морей, побережий и рек»: игра «Морские птицы», 
«Береговые птицы»
Раздел 3. «Птицы полей и лесов»: игра «Птицы лесов», «Птицы полей»
Раздел 4. «Многообразие певчих птиц»: игра «Певчие птицы»
Раздел 5. «Этапы жизни певчих птиц»: игра «Жизнь певчих птиц»
Раздел 6. «Индивидуальная работа с обучающимися по подготовке научно
исследовательских работ»: научно-практическая конференция



Литературы для педагогов:
1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое 
пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 352с.
2.Бёме Л. Б. Жизнь птиц у нас дома. - М.: Лесн. пром-сть, 1990.- 152 с.
3.Голованова Э. Н. Птицы возле дома. - Л: Гидрометеоиздат, 1990, 184 с.
4. Гудков В. М. Следы зверей и птиц. Энциклопедический справочник - 
определитель. - М.: Вече, 2008.- 592 с.: ил.
5. Горский В.А. и др. Организационно -педагогические требования к 
содержанию образовательных программ //Дополнительное образование.2005. 
№3. С. 11-15
6. Горский В.А. Технология разработки авторской программы 
дополнительного образования детей //Дополнительное образование. 2003. №6. 
С. 16-23
7. Дополнительное образование детей: Сборник авторских программ. М.: 
Илекса; Ставрополь: Сервисшкола, 2004. 296с.
8. Жердев Э. С.. Пернатая радуга: Справочное пособие. - М.:Лесн. пром-сть, 
1990.-295 с.
9. Куприянов Б. В. Программы в учреждении дополнительного 
образования детей: учебно-методическое пособие. - М.:НИИ школьных 
технологий, 2011. - 228 с.
10.Методы полевых экологических исследований./Под ред. Д.В. Моргуна. - 
М.: Экопресс, 2012.-92 с.
11. Станченкова Н.П. О методах и приемах обучения на занятиях с 
учащимися в учреждениях дополнительного образования детей // 
Бюллетень. 2001. № 6. С.24-28.
12. Каргина З.А. Технология разработки образовательной программы 
дополнительного образования детей // Внешкольник. 2006. № 5. С.11 -  15.



Литература для обучающихся:
1. Бондаренко В.Н. Снежное чудо: Сказки. Куйбышевское книжное 
издательство, 1980. 160с.
2. Даррелл Дж. Земля шорохов: Земля шорохов; Путь кенгуренка; 
Поймайте мне колобуса. М.: АРМАДА, 1994. 541с.
3. Даррелл Дж. По всему свету: По всему свету; Моя семья и другие звери; 
Птицы, звери и родственники. М.: АРМАДА, 1994. 575с.
4. Даррелл Дж. Только звери: Только звери; Пикник и прочие безобразия. 
М.: АРМАДА, 1998. 508с.
5. Даррелл Дж. Рози -  моя родня. Филе из палтуса. Только звери. Ковчег на 
острове. М.: Изд-во Эксмо, 2004. 560с.
6. «Звери и птицы России». И.Б.Шустова. М: «Дрофа»,2007г.
7. «От земли до неба» атлас-определитель, А.А.Плешаков. М: 
«Дрофа»,2008г.
8. Энциклопедия. «Я познаю мир. Экология». М: ООО «Издательство 
Астрель»,2006 г.



Цифровые образовательные ресурсы
1. Детский телекоммуникационный проект «Экологическое содружество» 
http://www.ecocoop.ru
2. Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тульской 
области https://ekolog.tularegion.ru
3. Энциклопедический центр «Экосистема» http://ecosystema.ru

4. Международное общественное движение «Здоровая планета» 
www.zdorovajaplaneta.ru

5. Полная энциклопедия для школьников и студентов http://polna.ja- 
jenciklopedija.ru

http://www.ecocoop.ru/
https://ekolog.tularegion.ru/
http://ecosystema.ru
http://www.zdorovajaplaneta.ru/
http://polna.ja-
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/

