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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительный мир природы» (далее Программа) разработана на 

основании следующих нормативно – правовых документов: 

1.Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29.12.12г., № 273-ФЗ); 

2. Приказа Минобрнауки от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей и молодежи»; 

5. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

6. Устава МБУ ДО «ЦРТДЮ» и локальных нормативных актов. 

Программа относится к естественнонаучной направленности.  

Микроскоп – удивительный прибор. Он – как волшебное окно, через 

которое можно заглянуть в загадочный микромир. Это подобно своего рода 

путешествию в параллельный мир, который находится здесь, неподалѐку, но 

скрыт от большинства людей. 

Тот, кто работает с микроскопом, в какой-то мере начинает ощущать 

себя (и нередко воспринимается окружающими) человеком особого круга 

«посвящѐнных» в деятельность, близкую к науке. Можно сказать, что для 

подростка  это – первый опыт работы, максимально приближенной 

к научным исследованиям, возможность ощутить себя «настоящим» 

учѐным, исследователем, открывающим тайны невидимого мира. 

Всѐ это показывает потенциал учебной деятельности подростков с 

микроскопом, и, прежде всего, в отношении формирования их научного 

мировоззрения. 

Актуальность программы  обусловлена интересом детей к объектам 

живой природы и микроскопированию.  

Новизна Программы состоит в том, что она направлена  на повышение 

престижа, популяризацию научных знаний, расширение кругозора и 

формированию навыков работы с природным материалом и микроскопом.  
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Данная Программа обеспечивает сетевое взаимодействие на базе 

образовательных организаций и учреждений культуры Краснобродского 

городского округа.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

Программа позволяет избежать монотонности в обучении, благодаря 

овладению учащимися разнообразными видами деятельности. 

Отличительные особенности Программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что Программа  ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

работе с природным материалом и микроскопом. 

Реализация Программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного 

образования, а также на организацию их свободного времени. 

Уровень сложности Программы: 

– стартовый – предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Адресат Программы:    

Программа ориентирована на детей в возрасте 11 - 14 лет. 

Зачисление в группы производится с обязательным условием – 

подписанием заявления с родителями (законными представителями), 

подписание согласия на обработку персональных данных. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного 

проведения и закрепления инструктажа по технике безопасности.  

Формирование групп осуществляется на добровольной основе. 

Сроки и объем освоения Программы: 

1 год обучения– 144 часа. 

2 год обучения – 216 часов. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 

1 год обучения -   2 раза в неделю продолжительностью 2 

академических  часа, продолжительностью 45 мин. 

2 год обучения - 2 раза в неделю продолжительностью 3 академических  

часа, продолжительностью 45 мин. 

Перемена между занятиями – 10 минут.  

Режим организации занятий по Программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утвержденным СанПин 2.4.3648-20. 

Занятия проводятся по расписанию с учетом возможностей учащихся. 

Наполняемость групп: 

1 год обучения- 15 учащихся. 
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2 год обучения – 12 учащхся. 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории 

Приемы, методы, педагогические технологии 

 Программа предполагает использование, как традиционных методов 

работы, так и нетрадиционных для более глубокого усвоения знаний и 

эмоционального их восприятия:  

1. Наглядные: показ презентаций, фотографий, образцов.  

2. Словесные: рассказ, объяснение, беседа.  

3. Практические: творческие задания.  

4. Педагогические технологии: здоровьесберегающие, игровые 

технологии, технологии личностно-ориентированного, развивающего 

обучения. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:  

- демонстрационная работа выполняет педагог, а обучающиеся 

наблюдают;              

 - фронтальная (недлительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога); 

- коллективная (подготовка работ к выставке, создание коллективных 

композиций, творческие мастерские);  

- индивидуальная: выполнение самостоятельной работы, где педагог 

обеспечивает индивидуальный контроль за работой учащихся. 

Формы проведения занятий: беседа; практическое занятие; игра;  

викторина; творческая мастерская; мастер-класс; выставка; экскурсии и др. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: развитие детской любознательности и 

познавательного интереса посредством работы с природным материалом и 

микроскопом.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основными представителями живой природы; 

 повысить уровень знаний и эрудиции; 

 способствовать активному включению обучающихся в процесс 

самообразования и саморазвития; 

 ознакомить с техникой сбора, хранения и подготовки природного 

материала; 

 обучить специальным технологиям при работе с природным 

материалом. 

Развивающие: 

 развить воображение, интеллектуальные и творческие 

способности; 

 развить познавательную активность; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы; 

 способствовать развитию навыка применения научных знаний об 

объектах  живой природы на практике. 

Воспитательные: 

 развить эмоциональную сферу и восприятие, сохранить чувство 

удивления, восхищения открывающимися гранями красоты природы 

 развить потребности в познании; 

 сформировать уважительное отношение к объектам природы; 

 повысить рейтинг природы в системе ценностей подростка 

 воспитывать трудолюбие на основе положительных эмоций при 

изготовлении красивых изделий из природного материала; 

 способствовать развитию чувства коллективизма и 

взаимовыручки; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 
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1.3. Содержание Программы  

Учебно – тематический план 

Первого года обучения 
 

 

№ 

  

Наименование тем 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

т
ео

р
и

я
 

в
се

г
о

 

В
се

г
о
  

п
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а
к

т
и

к
а
 

п
р

и
к

т
а
т
е

о
р

. 
  

в
се

г
о

 

п
р

а
к

. 
 

1. Введение  2 - 2 Беседа 

2. Удивительное рядом 6 4 10 викторина, 

интеллектуальные 

игры 

3. Удивительный мир под микроскопом 2 12 14 Проект 

4. Удивительный мир растений 6 8 14 Проект 

5. Цветок 6 16 22 Проект 

6. Лист 10 14 24 Кроссворд 

7. Плоды и семена 4 20 24 Проект 

8. Побег 4 8 12 Проект 

9. Корень 4 6 10 Творческая работа 

10. Итоговый проект 2 8 10 Проект 

11. Заключительное занятие 2 - 2 Презентация 

работ 

 Всего: 48 96 144  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Тема 1. Введение 

Занятие 1. Знакомство с содержанием работы и задачами. Внутренний 

распорядок. Техника безопасности и правила работы с инструментами и 

природным материалом 

Тема 2. Удивительное рядом 

Занятия 2-6. Удивительный мир вокруг нас. Правила заготовки и 

хранения природного материала. Методы и приемы работы с природным 

материалом 

Практическая работа: Сбор природного материала, засушивание и 

раскладывание на хранение 
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Тема 3. Удивительный мир под микроскопом 

Занятия 7-13. История микроскопирования. Строение микроскопа  и  

правила работы с ним. Строение клеток растений животных и грибов 

Практическая работа: Клетки растений под микроскопом. Клетки 

животных под микроскопом. Клетки грибов под микроскопом. 

Интеллектуальная игра «Микромир» 

Проект «Клетка». Создание модели клетки в стиле квиллинг  

Тема 4. Удивительный мир растений 

Занятия 14-20. Органы цветкового растения. Удивительные растения. 

Растения «Красной книги» 

Практическая работа: Изучение органов растений по гербарию. 

Викторина «Загадки и легенды  о растениях» 

Проект «Дерево счастья». Составление эскиза и подбор материала и 

изготовление топиария  

Тема 5. Цветок 

Занятия 21-31. Строение и значение цветка. Удивительные цветы. Как 

изготовить искусственные цветы 

Практическая работа: Изготовление цветов из семян. Изготовление 

аппликации «Ваза с цветами».   Изготовление искусственных цветов из 

креповой бумаги, цветной бумаги, ткани и атласных лент 

Проект панно «Букет. Изготовление панно из искусственных цветов  

Тема 6. Лист 

Занятия 32-43. Строение и значение листа. Как сделать трафарет из 

листьев  растений. Ошибана или прессованная флористика. Виды 

композиций для ошибана. Аппликация из засушенных цветов и листьев. 

Правила составления кроссвордов 

Практическая работа:  Изготовление трафаретов из живых листьев и 

засушенных листьев с помощью акварельных красок. Изготовление 

аппликаций «Бабочка», «Животное», «Птичка», «Человечек». Составление 

кроссворда «Лист» 

Тема 7. Плоды и семена 

Занятия 44-55. Строение и значение плодов и семян. Поделки из 

плодов и семян  

Практическая работа: Изготовление поделок из семян, шишек и 

желудей. Изготовление сказочных персонажей из природного материала. 

Изготовление елочных  игрушек из плодов и семян. Изготовление панно из 

круп и семян. Изготовление панно из шишек и плодов. Интеллектуальная 

игра «Плоды и семена» 

Проект панно «Фрукты». Изготовление панно из соленого теста  

Тема 8. Побег 

Занятия 56-61. Строение и значение побега. Разнообразие побегов 

Практическая работа: Изготовление панно из соломки. Викторина 

«Значение и разнообразие побегов» 

Тема 9. Корень 

Занятия 62-67. Строение и значение корня. Лесная скульптура 
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Практическая работа: Изготовление поделки «Лесная скульптура» из 

корней растений. Составление кроссворда «Корень» 

Тема 10. Итоговый проект 

Занятия 67-71. Выполнение итогового проекта 

Практическая работа: Составление эскиза, подбор материала, 

оформление и защита итоговой работы  

Итоговый проект. Работа по разработке и созданию итогового проекта 

Тема 11. Заключительное занятие 

Занятие 72.  Презентация проектных работ. Представление 

коллективных и индивидуальных творческих работ. Их обсуждение и анализ. 

Задание на лето 
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Учебно – тематический план 

второго года обучения 
 

 

№ 

  

Наименование тем 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

т
ео

р
и

я
 

в
се

г
о

 

В
се

г
о
  

п
р

а
к

т
и

к
а
 

п
р

и
к

т
а
т
е

о
р

. 
  

в
се

г
о

 

п
р

а
к

. 
 

1. Введение  3 - 3 Беседа 

2. Удивительный мир животных 3 3 6 викторина, 

интеллектуальные 

игры 

3. Удивительный мир микроорганизмов 3 6 9 Проект 

4. Кишечнополостные 3 6 9 Проект 

5. Черви 3 6 9 Проект 

6. Членистоногие 12 9 21 Кроссворд 

7. Моллюски 3 12 15 Проект 

8. Хордовые 3 6 9 Проект 

9. Рыбы 6 9 15 Творческая работа 

10. Земноводные 6 6 12 Проект 

11. Пресмыкающиеся 6 6 12 Презентация 

работ 

12 Птицы 9 12 21 Презентация 

работ 

13 Млекопитающие 6 9 15 Презентация 

работ 

14 Охрана животных 12 6 18 Презентация 

работ 

15 Экопроект 6 27 33 Презентация 

работ 

16 Удивительный мир природы 3 6 9 Презентация 

работ 

 Всего: 87 129 216  
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Содержание программы второго года обучения 

 

Тема 1. Введение 

Занятие 1. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы с 

инструментами и природным материалом 

Тема 2. Удивительный мир животных 

Занятия 2-3. Изучение признаков царства животных. Знакомство с 

многообразием, классификацией и значением животных. Экскурсия в 

школьный музей 

Тема 3. Удивительный мир микроорганизмов 

Занятия 4-6. Многообразие и значение простейших.  Знакомство со 

строением инфузории туфельки, эвглены зелѐной, вольвокса,  амѐбы протея и 

паразитических простейших 

 Практическая работа: Изучение препаратов простейших. 

Определение названий частей простейших, их систематики и биологических 

особенностей. Оформление графических работ. Составление кроссворда 

«Простейшие» 

Тема 4. Кишечнополостные 

Занятия 6-8. Многообразие и значение кишечнополостных. Изучение 

кишечнополостных по презентации и видеофрагментам 
 Практическая работа: Изучение фрагментов коралла. Оформление 

графических работ. Викторина «Кишечнополостные» 

Тема 5. Черви 
Занятия 9-11. Многообразие и значение червей           

Практическая работа: Изучение червей. Оформление графических 

работ. Составление кроссворда «Черви» 

Тема 6. Членистоногие 

 Занятия 12-18.  Общая характеристика, значение и 

многообразие  членистоногих. Необычные ракообразные. Паукообразные. 
Удивительные насекомые 

Практическая работа: Исследование особенностей строения 

насекомых. Оформление графических работ. Викторина «Членистоногие» 

Тема 7. Моллюски 
Занятия 19- 23. Многообразие и значение моллюсков 

Практическая работа: Изучение строения раковин разных видов 

моллюсков. Составление эскиза и подбор материала для изготовления 

поделки из раковин. Составление кроссворда «Моллюски» 

Тема 8. Хордовые 
Занятия 24-26. Многообразие и значение хордовых. Составление 

кроссворда «Хордовые» 

Практическая работа: Изучение строения ланцетника 

Тема 9. Рыбы  
Занятия 27-31. Многообразие и значение рыб. Занимательная 

ихтиология 
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Практическая работа: Знакомство со строением рыб. Изготовление 

композиции в стиле ошибана «Морское дно». Викторина «Занимательная 

ихтиология» 

Тема 10. Земноводные  
Занятия 32-36. Многообразие и значение земноводных. Адаптации 

пресмыкающихся к жизни на суше 

Практическая работа: Изготовление лягушки в стиле оригами. 

Составление кроссворда «Земноводные» 

Тема 11. Пресмыкающиеся 

Занятия 37-40.  Многообразие и значение пресмыкающихся. 

Практическая работа: Изучение покровов пресмыкающихся. 

Викторина «Пресмыкающиеся» 
Тема 12. Птицы 
Занятия 41-48.  Многообразие и значение птиц. Адаптации птиц к 

полету. Удивительные факты из жизни птиц 
Практическая работа: Изучение  строения  куриного яйца. 

Изготовление поделок с использованием яиц. Викторина «Пернатый мир» 

Тема 13. Млекопитающие 
Занятия 49-53. Многообразие и значение млекопитающих. 

Удивительные факты из жизни зверей  
Практическая работа: Изучение строение волоса. Интеллектуальная 

игра «Удивительные животные» 

Тема 13. Охрана животных 

Занятия 54-58. Красная книга и история еѐ возникновения. Животные, 

истреблѐнные человеком. Заповедники и другие охраняемые территории 

России. Охраняемые территории Кемеровской области  

Практическая работа: Создание презентации «Природоохранные 

территории Кемеровской области» 

Тема 14. Экопроект  
Занятия 59-69. Экологическая культура человека. Экологическое 

просвещение как средство повышения экологической культуры человека. 

Формы просвещения (личный пример, выступление, выпуск газеты,  

экологические плакаты, буклеты, листовки). Работа в микрогруппах   по 

представлению информации о правилах экологически грамотного поведения 

в школе, дома, в городе, сельской или природной среде  
Практическая работа: Разработка проекта. Подбор материала для 

выполнения проекта. Создание различных просветительских проектов  на 

экологическую тематику (изготовление плакатов, листовок, буклетов) с их 

последующей презентацией. Оформление и презентация проекта 

Тема 15. Удивительный мир природы  

Занятие 70-72. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Обобщение и систематизация знаний. КВН «Удивительный мир природы» 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 

Реализация Программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

и (или) основного и (или) среднего общего образования, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

К концу обучения по Программе учащийся будет: 

Знать: 

        принципы работы микроскопа и основные методы работы с ним; 

        правила техники безопасности при микроскопировании; 

        признаки основных царств  живой природы; 

        основных представителей царств живой природы; 

        значение бактерий, грибов, растений; 

        особенности строения бактерий, грибов, растений. 
 

 Уметь: 

     правильно и безопасно обращаться с микроскопом, постоянными и 

временными микропрепаратами, осветительными приборами; 

     добывать необходимый микроскопический объект в природе и 

подготавливать его к микроскопированию; 

     изучать строение организма или предмета с использованием 

микроскопа; 

     производить зарисовку изучаемого объекта и с использованием 

справочной литературы указывать названия его частей, давать его краткую 

характеристику; 

    создавать творческие работы из природного материала; 

    проводить микроисследования. 

 

К концу 2 года обучения ребенок будет:    

 Знать: 

     принципы работы микроскопа и основные методы работы с ним; 

     правила техники безопасности при микроскопировании; 

     нескольких основных представителей каждой из важнейших 

систематических групп животных; 

     отличительные особенности их строения и жизнедеятельности; 

        общие черты строения клетки, основных видов тканей растений и 

животных. 
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Уметь: 

        проводить с помощью микроскопа самостоятельные 

исследования; 

     владеть навыками самостоятельной правильной и безопасной 

работы с микроскопом, постоянными и временными микропрепаратами;  

 работы с литературой, рисования с микропрепарата; 

      создавать творческие работы из природного материала. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный  учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Продолжительность каникул – в каникулярный период занятия 

проводятся по расписанию. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – начало 

обучения с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 

 

2.2 Условия реализации Программы 

В рамках реализации Программы предусматривается материально-

техническое обеспечение, достаточное для соблюдения условий 

реализации Программы и достижения заявленных результатов освоения 

образовательной Программы. 

Материально – техническое обеспечение 

Инструменты и материалы для работы: 

- природные материалы; 

- бумага для эскизов; 

- бумага декоративная; 

- пресс для сушки; 

- клеенки; 

- термопистолет, стержни для термопистолета;  

- клей ПВА, клей-карандаш; 

- краски акварельные; 

- кисточки; 

- ножницы; 

- секатор; 

- рамки; 

- ткань; 

- атласные ленты; 

- картон, ДВП. 

 

Информационно-методическое обеспечение Программы 

- фотографии растений и животных; 

- презентации; 

- видеофрагменты; 

- шаблоны открыток, декоративных элементов.  

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной Программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 
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профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнем 

квалификации.  

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Система оценки результативности освоения учащимися Программы 

призвана обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о 

процессе преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для педагога, учащихся и родителей, отслеживать 

эффективность реализации Программы. 

Проверка результатов образовательной деятельности проходит в три 

этапа: 

I этап (вводный контроль) – предварительное определение уровня 

знаний учащихся в начале учебного года (устный опрос по основным 

вопросам Программы). 

II этап (промежуточный контроль) – периодический контроль знаний и 

умений учащихся по разделу программы (устный опрос, карточки - задания, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества 

усвоения учащимися материала данного раздела и в случае необходимости 

корректирование программы.  

III этап (итоговый контроль) – итоговая проверка знаний, умений и 

навыков, приобретенных учащимися по всем разделам программы (итоговые 

занятия, тесты, выставки, викторины). 

Ожидаемые результаты освоения Программы соответствуют 

обозначенным Программой целям и задачам ее реализации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Формы учета отслеживания результатов 

- наблюдение; 

- анализ творческих работ; 

- анализ откликов родителей на результат занятий. 

- применение ребенком нестандартных решений при изготовлении 

изделий. 

- справедливая оценка работ других учащихся. 

- тестирование; 

- опрос; 

- участие в выставках, конкурсах; 

- защита творческих работ, презентация, исследовательская работа. 
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