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Пояснительная записка

Введение.
Вся история человечества неотделима от истории взаимоотношения
человека с окружающей живой природой, с дикими и домашними
животными.
Каждый из нас составляет только одну частичку того великого,
таинственного, вечного, бесконечного целого, которое мы называем Жизнью.
Кроме нас самих, жизнь проявляется в миллионах окружающих нас живых
существ. Каждое из этих существ, не зависимо от величины, имеет все права,
совершенно равные с другими созданиями: на свет, воздух, пищу, на свет
любви и тепло дружбы, на общее внимание и участие - на всё, для чего ему
дана жизнь.
К сожалению, человек стал относиться к окружающему миру, живой и
неживой природе, как к средству для достижения своих целей,
удовлетворения своих потребностей.
Развитие технологии, уничтожение животных и растительности,
загрязнение окружающей среды привели к истощению природных ресурсов,
и поставило человечество перед глобальным экологическим кризисом. Для
человечества стало очевидно, что необходимы новые мировоззренческие
ориентиры, которые бы не противопоставляли человека природе. Это требует
развития таких качеств личности, как милосердие, сострадание, доброта.
Этичное поведение личности предполагает заботу о другом лице,
сопереживание с другим лицом, действия в интересах этого лица. Готовность
поступиться своими интересами во имя справедливости или в силу
сострадания всегда расценивалась как наиболее важное качество этичной
личности.
Сегодня экологические проблемы стали реальностью. Во многом от
их разрешения зависит судьба человеческой цивилизации. В основе
сложившейся ситуации – экологический кризис, причем лежащий на уровне
сознания каждого человека.
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Новизна программы
В программе большое внимание уделяется вопросам экологической
этики и художественной репрезентации природных объектов.
Настоящее знакомство с жизнедеятельностью живых организмов
изменит представление детей о «вреде» разных животных и покажет их
положительную роль в жизни человека.
Биоэтика понимается как раздел этики, рассматривающий область
отношения человека к различным живым формам. Само слово "этика"
определяется как ответственность человека перед окружающими; таким
образом, биоэтика понимается как область знаний о поведении человека по
отношению к другим и как философское понятие, касающееся нравственной
стороны поведения человека.
Биоэтика - это составная часть этики, т. е. область нравственного
отношения к окружающему человека миру. Этичный человек не может
оставаться равнодушным к проблемам другого, даже если этот другой животное. Этика отношения к людям и этика отношения к животным биоэтика - имеют одну и ту же психическую основу - способность
сопереживания. Поэтому воспитание у детей доброго отношения к животным
формирует у них такие социально важные качества, как отзывчивость и
доброта.
Репрезентация природных объектов – это отношение человека к
природе, выраженное в различных видах художественно-прикладного
искусства. На занятиях с детьми младшего и среднего подросткового
возраста могут быть использованы такие формы работы, как шитье мягкой
игрушки, сочинение стихов, рисование животных, лепка из пластилина и
соленого теста, оригами и т.д.

Актуальность программы
История взаимоотношений человека и животных показывает, что
привычные формы отношения к животным, традиции в этой области никогда
не были чем-то постоянным. Более того, они далеко не всегда оправданы.
Многие из них не выдерживали критики с точки зрения этики и были
осуждены в последующие эпохи. История развития отношений человекживотное дает урок того, что привычные ориентиры могут оказаться
ошибочными, что в вопросах нравственности и гуманности следует
опираться на принцип справедливости, на чувство милосердия.
В течение многих веков царило мнение о том, что только человек
представляет ценность как живое существо и имеет право использовать
произвольно любые объекты живой и неживой природы. В последнее время
человек рассматривает природную среду, животных как свою кладовую, как
неисчерпаемый источник материальных благ. Этот тип мировоззрения
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получил название антропоцентризма (от греческого слова "антропос" человек). Антропоцентризм ориентировал общество на максимальное
потребительство.
В настоящее время антропоцентризм начинает рассматриваться как
негативная форма мировоззрения.
Одна из главных задач педагога-эколога - привить правильное,
разумное отношение детей к миру живой природы.
Одним из главных препятствий к решению этой задачи является
незнание детьми животных и отсутствие серьезных знаний об их личной,
семейной и общественной жизни, устройстве их организма, об их нравах,
привычках.
Данная программа связывает реально существующие вопросы
взаимодействия человека с миром природы, с изменением экологического
сознания на индивидуальном уровне.

Педагогическая целесообразность
Чрезвычайно важно приучить с раннего детства детей относиться с
уважением к другим существам не только за то, что они нам полезны, но и за
то, что они живые существа и имеют равные со всеми права.
Взаимодействие с миром природы обладает большим психологопедагогическим потенциалом. Дети особенно нуждаются в этом
взаимодействии. В большей степени их привлекает общение с животными.
По мере развития ребенка, присвоенные жизненным, естественным
путем знания становятся прочным фундаментом сознательного, разумного
отношения к царству животных.
Проникновение в глубину жизни животных установить новый, трезвый,
человечный взгляд на «безобразных» или «страшных» животных: жаб, сов,
ужей, летучих мышей, кротов и т. д., уравняв в правах на интерес и
симпатию людей животных, кажущихся противными, со всеми остальными.
Следовательно, отношение детей к животным - это та область
деятельности ребенка, где можно наиболее успешно осуществлять
нравственное воспитание.
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Цель и задачи
Цель: Воспитание у молодого поколения этичного, гуманного и
ответственного отношения к природе через педагогически организованное
общение с животными, природоохранную и учебно - исследовательскую
деятельность.
Задачи
обучающие:
1. расширить и углубить знания обучающихся по биологии, географии и
экологии;
2. обеспечить усвоение специальных знаний в области экологии и охраны
окружающей среды;
3. познакомить обучающихся с многообразием животных леса,
особенностями их жизнедеятельности;
4. сформировать навыки работы с дикими животными в условиях минизоопарка;
5. обучить методам экологического мониторинга и основам научного
познания;
6. сформировать умения и навыки исследовательской деятельности.
воспитательные:
1. воспитать бережное и ответственное отношения к природе;
2. воспитать любовь к родному краю;
3. объяснить значимость человека в жизни животных и растений;
4. способствовать формированию дружеской атмосферы и созданию
коллектива единомышленников;
5. сформировать у детей интерес к общественной деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

развивающие:
развить познавательный интерес к окружающему миру;
развивать интерес к работе с литературными источниками;
способствовать развитию самостоятельности, инициативности и
организаторских способностей;
способствовать развитию кругозора подростков;
развить интерес к практической работе в природе;
способствовать развитию эстетических и творческих способностей
методом репрезентации природных объектов.
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Отличительные особенности данной программы
Особенностью данной программы является комплексный подход к
решению задач экологического образования: сочетание естественнонаучных
и гуманитарных знаний, которые позволяют дать ребенку широкое
представление о биологии, этологии и экологии животных, а также
подготовить их к этическому и художественному восприятию мира природы.
Комплексный характер программы, наличие психологической и
эстетической составляющих активизируют процессы самопознания и
самовыражения, дают возможность в рамках одной программы попробовать
себя в различных видах деятельности
Психологические особенности возраста
Первый год и второй год обучения в объединении «Лесные соседи»
ориентирован на младших подростков 9-11 лет. Главной потребностью детей
этого возраста является потребность быть взрослым, самостоятельным в
реализации своих интересов. Идёт поиск деятельности, где ребёнок успешен.
Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной
деятельности, создающей возможности самоутверждения. В программе эти
особенности учтены при организации различных форм и видов деятельности.
От педагога подростки ожидают справедливости, умения удивить тем, что
ценится в данном возрасте, организации интересной деятельности. В
качестве потенциалов личностного развития детей этого возраста является
развитие социальности и индивидуальности.
Третий год ориентирован на детей 12-13 лет. Подростковый возраст –
это возраст пытливого ума, возраст кипучей энергии, бурной активности,
инициативности, жажды деятельности. Заметное развитие в этот период
приобретают волевые черты характера – настойчивость, упорство в
достижениях цели, умение преодолевать препятствия и трудности. Важная
особенность этого возраста – формирование активного, самостоятельного
мышления.
Необходимо помнить, что этот возраст характеризуется как период
резкого возрастания познавательной активности. В этот период наблюдается
«пик любознательности», однако эта любознательность, хотя имеет широкий
характер, но отличается поверхностью, неустойчивостью и носит
внеучебный характер. Именно поэтому в этом возрасте необходимо обучать
детей экологической грамотности.
Спецификой интересов в 9 – 13-летнем возрасте является то, что они во
многом реализуют потребность в общении со сверстниками: общие интересы
дают повод, содержание, средства общения. Возрастает значение
коллективных отношений. Бурно развиваются чувства подростков. Их
эмоциональные переживания приобретают большую устойчивость. Под
влиянием окружающей среды происходит формирование мировоззрения
6

подростков, их нравственных убеждений и идеалов. Этот возраст
характеризуется и сложными эстетическими чувствами, формированием
эстетического отношения к действительности.
Программой учтены эти стороны психологии подростков и
спроектированы
возможности
их
дальнейшего
развития
и
самосовершенствования.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Образовательная программа «Лесные соседи» рассчитана
подростков 9-12 лет. Является трёхгодичной.
Первый год обучения рассчитан на 144 часа или 216 часов.
Второй год обучения – 216 часов.
Третий год обучения – 216 часов.

на

Формы и режим занятий.
Проведение занятий предполагается на базе ЭБЦ «Крестовский
остров»: 4 часа в неделю и 2 часа выносятся на воскресный выезд (8 часов 1
раз в месяц).
Исключение составляет программа первого года, рассчитанная на 144
часов. Занятие на базе ЭБЦ «Крестовский остров»: 3 часа в неделю и 1 час
выносится на воскресный выезд (8 часов 1 раз в 2 месяца, последний выезд 6
часов).
Структура занятия включает теоретическую и практическую части.
В теоретической части ребята получают естественнонаучные и
гуманитарные знания.
Данная программа включает в себя разнообразные лабораторные и
практические работы. Практика необходима учащимся как для
формирования умений и навыков работы с животными, так и для лучшего
усвоения теоретического материала.
В программе предусмотрено много выездных и экскурсионных
занятий, что обеспечивает дополнительные возможности для обучения
исследовательским методикам и, в конечном итоге, самостоятельной
исследовательской работе.
Выездная и полевая практика учащихся развивает и углубляет
знания о сложности и уникальности взаимосвязей организмов и среды,
обеспечивает экологическое воспитание учащихся, формирование бережного
отношения к природе.
Важную роль при проведении занятий играет возможность работы
обучающихся в компьютерном классе, в ходе которой возможен поиск
материала в Интернете для создания проекта, исследовательской работы и
подготовки иллюстративного материала к презентации.
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Программа первого года обучения «Люди, птицы и звери» знакомит
обучающихся с видовым разнообразием птиц и млекопитающих, их
жизнедеятельностью и дрессировкой. Дети получают возможность общения с
животными
мини-зоопарка.
Большую
роль
играют
разделы
взаимоотношений животных с человеком и окружающим миром. Учитывая
возрастные особенности детей, применяется метод художественной
репрезентации природных объектов, который заключается в формировании
мыслеобразов природных объектов средствами искусства. Обращение к
образам животных в процессе шитья мягких игрушек (животных), лепки из
соленого теста, поделок из природного материала и т.д. помогает ребенку
еще раз соприкоснуться с миром природы. У детей развиваются мышление,
воображение, аккуратность.
Программа второго года обучения «Фенологические изменения в
природе» знакомит подростков с жизнью различных групп животных в
разные времена года, а также с представлением этих времён года самим
человеком. Дети получают навыки общения с дикими лесными и домашними
питомцами зоопарка. Продолжают наблюдать за животными. Наблюдения за
живыми представителями в условиях зоопарка незаменимо для первичных
представлений о поведении животных.
Исследовательская деятельность включает в себя начальное изучение и
исследование различных особенностей обитателей живого уголка Центра.
Проектная деятельность заключается в выборе общей темы
исследования, поиске информации по своему вопросу для каждого участника
группы с дальнейшим обобщением и обработкой собранных данных.
Результаты проекта ребята представляют на итоговом занятии.
Программа третьего года обучения «Введение в научноисследовательскую деятельность» знакомит учащихся с основными
понятиями науки и методами биологических исследований. Подростки
осознанно подходят к выбору темы работы, учатся отслеживать и
обрабатывать результаты наблюдений, готовить материалы для выступления
на олимпиадах, конференциях и конкурсах. Большое внимание уделяется
психологической подготовке к выступлению.
Программа «Лесные соседи» построена по принципу модульности.
Программа каждого года обучения может работать, как самостоятельный
завершенный модуль.
В виде исключения учащийся может быть зачислен сразу на второй или
третий год обучения, если он занимался ранее в группе сходного профиля, а
также прошел тестирование или собеседование с преподавателем.
Последовательность тем занятий может быть изменена в зависимости
от погодных условий, выходных и праздничных дней и т.д.
В конце каждого года обучения даётся задание на лето:
Изучение образа жизни животных летом:
 наблюдение в природе,
 чтение книг по биологической тематике,
 фотосъёмка увиденных животных.
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Методы и условия реализации программы.
Многие педагоги традиционно считают, что отношение к природе
формируется как бы «само по себе» в процессе усвоения экологических
знаний. Однако практика доказывает, что это отношение необходимо
формировать специальными методами, которые направлены больше на
чувства, чем на разум человека. Формирование положительного отношения к
животным затрагивает эмоциональную, познавательную сферу ребенка, его
практический опыт и - самое главное - совершаемые им поступки.
Методы и средства образовательного процесса подбираются в
соответствии с возрастом, интересами и потребностями обучающихся.
Изучение большинства тем программы строится таким образом, чтобы
теоретическое занятие подтверждалось лабораторной или практической
работой. Значительную часть времени дети проводят в непосредственном
общении с животными. Это помогает подружиться с животными, получить о
них более полную информацию.
Данная программа включает в себя разнообразные практические
работы. Практика необходима, как для формирования умений и навыков
работы с животными, так и для лучшего усвоения теоретического материала.
Воспитанники по программе имеют возможность получить индивидуальную
консультацию, принять участие в экскурсиях, конференциях, конкурсах,
тематических праздниках.
Каждый раздел программы завершается итоговым занятием по
пройденной теме, каждый год обучения походом и награждением
обучающихся. Положительная оценка работы ребенка является для него
важным стимулом. Необходимо отмечать и недостатки, но похвалой должна
начинаться и заканчиваться каждая оценка.
По возможности, все формы контроля должны быть не слишком
навязчивыми и преподноситься в виде игры-викторины, конкурса,
рассмотрения проблемной ситуации, выступления в роли «экспертов» и
«консультантов», написания рассказов, «отчетов из экспедиций» и т.п.
Основные формы и методы:
 рассказ, беседа, дискуссия,
 экологическая и развивающая игра,
 викторина,
 демонстрация презентаций и видеоматериалов,
 лабораторная и практическая работа с животными,
 работа с литературой,
 проектная деятельность
 наблюдение и учебно-исследовательская работа,
 конференция
 природоохранная акция, экскурсия, поход,
 художественная репрезентация природных объектов.
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Специфические методы экологического воспитания
На занятиях широко применяются:
 Метод идентификации (от лат. identificare - отождествлять)
заключается в постановке себя на место того или иного животного,
погружения себя в пространство, ситуацию, обстоятельства, в которых
оно находится. Он способствует лучшему пониманию этого состояния,
углубляя тем самым представления школьников о данном животном.
 Метод эмпатии (от греч. empatheia - сопереживать) заключается в
педагогической актуализации сопереживания человеком состояния
животного, а также сочувствия ему. Он стимулирует проекцию, то есть
перенос школьниками собственных состояний на животных;
переживание тех же состояний, которые испытывает животное, через
отождествление с ним (сопереживание), а также переживание
собственных эмоций и чувств по поводу его состояния (сочувствие). На
основе психологических механизов, актуализируемых данным
методом, формируется субъектификация животных.
 Метод рефлексии (от лат. reflexio - обращение назад) заключается в
педагогической актуализации самоанализа ребенком своих действий и
поступков, направленных к животным, с точки зрения их
целесообразности. Он стимулирует осознание подростками того, как их
поведение могло бы выглядеть с точки зрения тех животных,
«интересы» которых оно затрагивает.
Материалы для проведения занятий подобраны так, чтобы
поддерживался постоянный интерес к работе в объединении у всех детей.
Содержание программного материала отражает опыт и интерес автора
программы.
Ожидаемые результаты.
Выпускник:
 владеет знаниями по биологии, географии и экологии расширяющими
рамки школьной программы;
 владеет специальными знаниями в области экологии и охраны
окружающей среды;
 знает животных леса и особенности их жизнедеятельности;
 умеет работать с дикими животными в условиях мини-зоопарка;
 знает методы экологического мониторинга;
 имеет навыки исследовательской деятельности, применяет их на практике;
 бережно и ответственно относится к природе;
 испытывает чувство патриотизма к родному краю;
 осознаёт значимость человека в жизни животных и растений;
 умеет работать и вести себя в коллективе, не боится выступать перед
публикой.
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 проявляет интерес к общественной деятельности;
 работает со справочной и научной литературой, читает книги;
 может самостоятельно организовать небольшую экскурсию в лес и (или)
провести экскурсию в мини – зоопарке;
 проявляет эстетические и творческие способности.

Методы контроля и управления образовательным процессом
Контроль знаний, умений и навыков при занятии по программе «Лесные
Соседи» проводится по следующей схеме:
1. Уровень освоения детьми содержания предмета отслеживается на
протяжении всего учебного курса и фиксируется в общей карточке учета
результатов обучения по программе (Приложение 1). Объединение в одной
карточке информации обо всех участниках группы позволяет выявить и
индивидуальный результат, и групповой.
Входной контроль осуществляется в начале первого и второго года
обучения. Первичная проверка уровня знаний может проводиться в виде
собеседования по различным темам естественных наук и гуманитарного
знания и в форме задания «Допиши определения и выполните задания».
(Приложение 2).
Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года,
данные вносятся по мере прохождения учебных тем в ходе бесед и по
результатам выполнения практических заданий, исследовательских работ,
наблюдений в природе, участия в викторинах и в экологических массовых
мероприятиях. После изучения каждой темы проводится итоговое занятие.
Важный момент — регулярная подготовка тематических докладов в
рамках программы и выступления с ними на занятиях объединения. Особая
роль в оценке результатов отводится работе в проведении походов и
экскурсий, где на практике проверяются знания, полученные на занятиях.
Кроме учебных знаний и навыков отслеживается формирование
личностных качеств (аккуратность, ответственность, самостоятельность,
дисциплинированность, целеустремленность, заинтересованность) и умение
обучающегося взаимодействовать в группе и конструктивно выстраивать
общение.
Итоговый контроль проводится по результатам прохождения всех трёх
лет обучения в виде тестов и собеседований по основным разделам
программы.
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Обучающиеся первого года обучения
Должны знать:
 биологические особенности животных леса;
 территориальные и природные условия Ленинградской области;
 основы экологической культуры;
 особенности поведения каждого питомца живого уголка;
 способы ориентирования на местности.
Должны уметь:
 правильно входить в вольеры, доставать животных из клеток;
 проводить уборку клеток;
 оказать первую помощь при покусах;
 ориентироваться на незнакомой местности;
 пользоваться биноклем, компасом и картой;
 приготовить соленое тесто для поделок;
 пользоваться швейными инструментами.
Обучающиеся второго года обучения
Должны знать:
 фенологические изменения в природе;
 биологические особенности земноводных, пресмыкающихся, насекомых и
водных беспозвоночных, обитающих на территории Ленинградской
области;
 методику выполнения исследовательской работы;
 сезонные изменения в жизни животных и растений;
 роль воды в жизни леса.
Должны уметь:
 самостоятельно работать с животными;
 провести экскурсию по зоопарку;
 вести наблюдения за животными самостоятельно;
 определять древесные растения;
 правильно собирать растения в природе;
 обращаться с измерительными приборами и делать необходимые
измерения;
 наблюдать за живыми объектами.
Обучающиеся третьего года обучения
Должны знать:
 требования к оформлению учебно-исследовательской работы;
 правила работы в библиографическом отделе;
 основные методы научного познания;
 основные методики этологических исследований;
 методику выполнения исследовательской работы;
 математические методы обработки данных.
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Должны уметь:
 самостоятельно искать литературу;
 самостоятельно собирать данные для учебно-исследовательской работы;
 обращаться с измерительными приборами и делать необходимые
измерения;
 выполнять исследовательскую работу;
 строить графики и диаграммы на компьютере.
2. Уровень интереса обучающихся к предмету и предлагаемой
деятельности отслеживается путем подсчета сохранности контингента,
выявлением наличия положительных мотивов посещения занятий, осознания
детьми значимости занятий для себя. На первых занятиях объединения
проводится анкетирование детей с целью выяснения мотивов выбора
объединения. Удовлетворенность и мотивация обучающихся выявляется с
помощью анкетирования. (Приложение 3).
3. Уровень творческой активности детей определяется по степени
заинтересованности и готовности обучающегося участвовать в мероприятиях
объединения: викторинах, праздниках, походах, экспедициях, акциях,
художественной репрезентации природных объектов, исследовательской и
проектной деятельности. Обучаясь по программе «Лесные соседи»
обучающиеся могут достичь творческих успехов в проведении
исследовательских работ с последующим представлением их на
конференциях разного уровня.
4. Уровень развития субъективного отношения к природе.
Для определения уровня развития интенсивности субъективного отношения
к природе у обучающихся до и после реализации программы был
использован опросник «Натурафил» (Автор-С.Д.Дерябо). (Приложение 4).
С целью исследования типа доминирующей установки в отношении к
природе, используется вербальная ассоциативная методика диагностики
экологических установок личности «ЭЗОП» (это «эмоции», «знания»,
«охрана», «польза»), которая направлена на исследование типа
доминирующей установки в отношении к природе (Автор – Ясвин В. А.)
(Приложение 5).
Анкетирование детей проводится в начале и в конце учебного года.
5. Результатами воспитательной работы можно считать здоровый
микроклимат в коллективе, умение конструктивно решать противоречия,
проявление позитивных личностных качеств обучающихся.
В начале учебного года необходимо определить наиболее способных и
заинтересованных детей, уделять им больше внимания, при необходимости
заниматься дополнительно. Детей из неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей поддержать, оказать помощь при посещении
занятий. Для определения ценностей можно использовать тест: «Мой
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ценностный портрет» (Приложение 6).
Отследить результаты воспитательной работы можно путем
наблюдения в процессе проведения экскурсий, походов, праздников и других
мероприятий. Об изменениях свидетельствуют творческие отчёты членов
объединения после проведенных походов и экспедиций (пример вопросов
отчета в Приложение 7).
Наибольший воспитательный потенциал заключает в себе семья — ее
образ и стиль жизни, межличностные отношения и психологический климат,
наличие совместной значимой для всех ее членов деятельности, способны
оказать решающее влияние на развитие личности ребенка и в значительной
степени сформировать его мировоззрение.
Для успешного сотрудничества с семьей ребенка в начале учебного года
необходимо устраивать для родителей собрание, с целью знакомства с
педагогом, ознакомления родителей с программой объединения. В течение
учебного года приглашать родителей на учебные занятия и культурномассовые мероприятия, привлекать к совместной деятельности.
Наибольший отклик у родителей находят вопросы, связанные с
укреплением здоровья детей. Этот интерес может стать опорой в общем
стремлении родителей и педагога в приобщении подростков к здоровому
образу жизни, как важной составляющей экологической культуры человека.
Необходимо создавать более тесные контакты родителей и
обучающихся. В процессе совместного времяпрепровождения происходит
духовное сближение родителей с детьми, рождение общих интересов и
увлечений, формирование убеждений.
Достижение этого является наибольшим результатом.
Формы подведения итогов
В программе предусматриваются различные формы подведения итогов
 индивидуальная карточка учёта;
 анкеты;
 тематические тесты;
 зоологические викторины;
 решение кроссвордов эколого-биологической направленности;
 игры;
 выставки мягкой игрушки, изделий из солёного теста;
 практический зачёт, зачетный лист;
 собеседование;
 учебно-исследовательские конференции;
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Учебно - тематический план первого года обучения (144 часа).

Темы
1. Вводное занятие.
Экскурсия в мини-зоопарк.
2. Окружающий мир и его обитатели.
3. Влияние природных и антропогенных
факторов на жизнь животных.
4.Основы дрессировки животных
5. Птицы.
6. Взаимодействие людей и птиц
7. Млекопитающие или звери.
8. Взаимодействие людей и зверей.
9. Художественная репрезентация
природных объектов.
10. Итоговое занятие
Всего часов:

Всего
часов

В том числе
теорети практи экскур
ческих ческих
сии

3

1

1

1

6

2

4

-

11

3

2

6

15
32
9
27
14
21

5
10
3
8
4
7

10
14
6
19
6
14

8
4
-

6
144

1
44

2
78

3
22

Учебно - тематический план первого года обучения (216 часов).

Темы
1. Вводное занятие.
Экскурсия в мини-зоопарк.
2. Окружающий мир и его обитатели.
3. Влияние природных и антропогенных
факторов на жизнь животных.
4.Основы дрессировки животных
5. Птицы.
6. Взаимодействие людей и птиц
7. С Новым ЗООгодом!
8. Млекопитающие или звери.
9. Взаимодействие людей и зверей.
10. Художественная репрезентация
природных объектов.
11. Итоговое занятие
Всего часов:

Всего
часов

В том числе
теорети практи экскур
ческих ческих
сии

4

1

2

1

8

4

4

-

12

2

4

6

24
40
12
4
52
16

6
10
3
10
4

18
16
9
4
30
8

14
12
4

36

8

16

12

8
216

2
50

111

6
55
15

Учебно - тематический план второго года обучения (216 часов).

Темы
1. Вводное занятие.
2. Лето в жизни животных и растений.
3. Лето в жизни человека.
4. Осень в жизни животных и
растений.
5. Осень в жизни человека.
6. Зима в жизни животных и растений.
7. Зима в жизни человека.
8. Весна в жизни животных и
растений.
9. Весна в жизни человека.
10. Подведение итогов работы
объединения.
Всего часов:

Всего
часов
4
8
4

В том числе
теорети практи экскурсии
ческих ческих
походы
1
2
1
1
1
6
1
3
-

24

4

10

10

36
44
24

4
9
4

20
23
14

12
12
6

56

12

19

25

12

1

3

8

4

-

4

-

216

37

99

80

Учебно - тематический план третьего года обучения (216 часов).

Темы
1. Вводное занятие.
2. Мир природы как естественное
окружение человека.
3. Наука как высшая форма знания.
4. Методологические основы научного
познания.
5. Методики изучения животных.
6. Написание учебно исследовательской работы.
7. Сбор данных
8. Камеральная обработка данных.
9. Оформление учебноисследовательской работы.
10. Подготовка к олимпиаде,
конференции, конкурсу.
11. Подведение итогов работы
объединения.
Всего часов:

Всего
часов
4

В том числе
теорети практи экскурсии
ческих ческих
походы
1
2
1

20

6

5

9

28

10

14

4

12

3

9

-

32

6

13

13

20

5

11

4

28
20

6
5

12
15

10
-

24

5

19

-

24

6

12

6

4

-

4

-

216

53

116

47
16

Содержание программы
первого года обучения (144 часа)
1. Вводное занятие.
Знакомство с членами объединения. Ознакомление с работой
объединения. Соблюдение правил техники безопасности при общении с
животными. Видовой состав мини-зоопарка.
Рассказ. Беседа.
Игры на знакомство. Анкетирование.
Экскурсия в мини зоопарк.
Лабораторная работа: Создание символики группы.
2. Окружающий мир и его обитатели.
Планета Земля. Суша и вода. Территория и природные условия
Ленинградской области.
Лес, как биотоп. Типы леса. Разнообразие животных Ленинградской
области. Сезонные изменения у животных. Основные приспособления
зимующих животных Ленинградской области.
Рассказ. Беседа. Зачет по технике безопасности.
Демонстрация видеоматериалов.
Лабораторные работы: Тест-рисунок. Составление пищевых связей.
Изготовление макета планеты «Земля»
Игра на узнавание животных «Найди хозяина».
Практическая работа: Наблюдения за животными мини-зоопарка.
3. Влияние природных и антропогенных факторов на жизнь животных.
Влияние человека на лес: негативное (неограниченные вырубки,
вытаптывание, загрязнение атмосферы, пожары, мусор и т.д.) и позитивное
(питомники, уход за лесом, создание лесных культур и т.д.). Красная книга
Ленинградской
облости.
Мероприятия
по
охране
животных.
Непрагматическое взаимодействие с миром природы.
Значение животных в природе и жизни человека. Кормовые ресурсы
леса: растительные и животные. Экологические системы и цепи питания в
них. Пищевые связи и круговорот веществ в лесу. Влияние факторов
окружающей среды и воздействия человека на причины гибели животных.
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов
Игра «Разворачивание ситуации».
Экологическая игра «Заповедник».
Экскурсия: Наблюдения за животными в природе.
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4. Основы дрессировки животных
Основы этологии и зоопсихологии. Два взгляда на поведение
животных. Виды поведения. Врожденное и приобретенное поведение.
Инстинктивное, брачное, половое, родительское, групповое половое. Опыты
И.П.Павлова. Безусловные и условные рефлексы. Типы высшей нервной
деятельности.
Методы подкрепления. Подкрепление, как вид информации. Виды
подкреплений. Положительное и отрицательное подкрепление. Режимы
подкрепления. Формирование поведения. Правила формирования поведения.
Методы формирования поведения. Последовательное приближение.
Подражание. Метод мишеней. Моделирование.
Стимулы управления. Понятие стимула. Виды стимулов. Связывание
поведения с определенным стимулом. Контроль связывания поведения со
стимулом.
Отучение. Что такое отучение? Механизмы отучения. Восемь
способов отучения. «Злые» и «добрые» способы. Значение отучения.
Итоговое занятие: Игра-зачет «Дрессировщик-консультант».
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения темы
«Основы дрессировки».
Рассказ. Беседа. Решение проблемных задач.
Просмотр видеофильма: «Поведение животных»
Экологическая игра: «Цель одна, пути разные»
Игра: «Дрессировка». Игра-зачет
Лабораторная работа: «Определение типа высшей нервной деятельности».
Творческая работа: Лепка из соленого теста «Эти забавные животные».
Практическая работа с животными мини-зоопарка.
Наблюдения за поведением животных. Дрессировка.
5. Птицы.
Общая характеристика птиц. Многообразие птиц в природе. Видовое
разнообразие птиц в разных климатических зонах. Особенности
приспособления птиц к различным средам обитания. Отличительные
признаки самцов и самок. Сезонность размножения. Особенности внешнего и
внутреннего строения птицы.
Классификация
орнитофауны
Ленинградской
области.
Экологические группы птиц: кустарно-лесные, болотно-луговые, степнопустынные, водные. Птицы: насекомоядные, зерноядные, хищные, всеядные.
Птицы оседлые и кочующие. Перелетные и зимующие птицы Ленинградской
области. Виды птиц, занесенные в Красную книгу.
Жизненный цикл птиц. Поведение самцов и самок разных видов птиц
в брачный период. Разнообразие гнезд и периоды гнездования. Второе
рождение птицы. Виды птенцов. Рост и развитие птенцов разных видов птиц.
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Отношения между родителями и потомством. Адаптация птенцов к
самостоятельной жизни.
Группы птиц по питанию. Виды насекомоядных птиц. Пищухи и
дятлы. Виды зерноядных птиц. Щегол, зеленушка, зяблик, чиж, снегирь.
Тетерев, куропатка, рябчик. Свиристель, синица. Дрозды, овсянка. Дневные
хищные птицы. Канюк, пустельга, ястреб, орёл-беркут. Ночные хищные
птицы. Филины и совы. Всеядные птицы. Ворон, галка и ворона, грач и
сорока. Водоплавающие птицы. Утки, гуси, гагары, лебедь-кликун.
Характерные особенности: область распространения, питание, внешнее
строение, размножение, рост и развитие. Органы чувств. Дупла.
Итоговое занятие «Эти удивительные птицы».
Зимняя экскурсия в лес. Правила поведения в природе. Способы
ориентирования на местности. Следы животных. Определение животных по
следам. Жизнедеятельность животных зимой.
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов.
Викторина «Голоса птиц».
Разгадывание экологических кроссвордов.
Лабораторная работа: Определение и изучение птичьих гнезд.
«Птичья столовая»,
Практическая работа: «Построй птице гнездо».
«Ориентирование на местности»
Изготовление изделий из солёного теста и птиц
методом оригами
Определение птиц в природе.
Работа с животными в мини–зоопарке.
Наблюдение птиц в природе.
Наблюдение и уход за птицами в зоопарке.
Творческое задание «История про ворону, которая не умела летать».
Экологические игры. Демонстрация голосов и коллекции гнёзд птиц.
Экскурсия в парк: «Разнообразие птиц».
Экскурсия на водоем: «Водоплавающие птицы».
6. Взаимодействие людей и птиц.
Основные проблемы взаимодействия людей и птиц.
Физическое и механическое воздействие на птиц (электропровода,
самолеты, автомобили, разорение гнезд человеком). Содержание птиц в
неволе: этические и экологические аспекты. Миграция птиц. Учеты птиц.
Кольцевание. Весенняя охота. Общение с птицами. Его виды.
Среда обитания птиц и факторы, влияющие на их благополучие.
Птицы и промышленность. Птицы и дикая природа: вырубка лесов,
осушение и загрязнение водоемов.
Птицы и город. Питание птиц в городе, кормушки в жизни птиц. Дикие
птицы в городе.
Итоговое занятие «Позитивное взаимодействие людей и птиц».
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Рассказ. Беседа.
Игра «Странная птица». Задания – тесты.
Групповое создание проекта «Место, где живут птицы».
Практическая работа в мини-зоопарке.
Изготовление изделий из соленого теста. Рисунки птиц
Лепка из соленого теста.
7. Млекопитающие или звери.
Общая характеристика млекопитающих. Многообразие зверей в
природе. Видовое разнообразие млекопитающих в разных климатических
зонах. Особенности приспособления зверей к различным средам обитания.
Отличительные признаки самцов и самок. Сезонность размножения.
Особенности внешнего и внутреннего строения некоторых видов зверей.
Группы животных по питанию и образу жизни:
Насекомоядные:
Еж,
крот.
Питание.
Размеры.
Область
распространения. Размножение. Рост и развитие. Ночной образ жизни.
Взаимодействие с человеком.
Травоядные: Зайцы, белки, бобры. Виды. Питание. Размеры. Область
распространения и влияние антропогенных факторов на нее. Размножение.
Рост и развитие. Отличия зайца от кролика. Лось и Северный олень (в
сравнении).
Хищники: Лесной хорёк, куница, ласка, горностай, выдра.
Питание. Размеры. Область распространения. Размножение. Рост и развитие.
Загрязнение водоемов. Волк, лисица, песец. Питание. Размеры. Область
распространения. Размножение. Рост и развитие. Проблема уничтожения
волков.
Всеядные: Мышевидные грызуны. Кабан. Медведь. Енотовидная
собака. Виды. Питание. Размеры. Область распространения. Размножение.
Рост и развитие. Зимняя охота на медведей.
Итоговое занятие. «Эти удивительные звери». Спортивноинтеллектуальная эстафета «Зов леса».
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов.
Игры: «Поиск клада», «Клетка с волком», «Кто я?»
Лабораторная работа: «Определение следов животных»
«Определение млекопитающих»
«Звериная столовая»
Составление словаря.
Экологические игры. Решение кроссвордов.
Практическая работа: «Наблюдения за животными»
«Приручение животных в зоопарке».
Изготовление зверей методом оригами и мягких игрушек.
«Ориентирование на местности»
Демонстрация навыков дрессировки. Проведение эстафеты.
Выставка изделий из соленого теста и мягких игрушек.
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8. Взаимодействие зверей и людей.
Эмоции и чувства у животных и человека. Что такое эмоции.
Способы выражения эмоций у человека и животных. Различия эмоций от
чувств. Чувства у животных. Разговорный язык и язык жестов. Позы,
движения, имеющие определенный смысл.
Жизненные потребности человека и животных. Потребность в
жилье, Потребность в питании, в общении, сне и свободе. Сходства и
различия потребностей у человека и животных. Права животных и человека.
Соотношение прав. Защита животных в современном мире. Правила
содержания животных в городских условиях. Законы, регулирующие
взаимоотношения человека и домашних животных. Законы о защите
животных в разных странах. Приюты для животных.
Основные проблемы зверей и способы их разрешения. Отлов,
животные в неволе (цирки, зоопарки, дельфинарии), уничтожение среды
обитания. Эксперименты, развлечения (коррида, скачки, бега, охота). Суд над
охотой. Охота, как развлечение. Спортивная охота. Для чего нужна охота. Её
результаты для человека и природы. Создание совместного проекта «Мир,
где живут звери».
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеофильма.
Игры «Выражение эмоции в действии», «Вылечи больное животное»,
«Слепой-поводырь», игра-обсуждение «Ромашка».
Лабораторная работа: «Сходства и различия потребностей у человека и
животных».
Работа с карточками: «Эмоции»
Создание своих законов по защите животных.
Практическая работа: Работа с животными мини-зоопарка.
«Наблюдения за животными»
9. Художественная репрезентация природы.
Животные в живописи. Изображение животных на картинах
известных художников: Левитан, Шишкин, Васнецов. Что такое композиция.
Роль животных в изобразительном искусстве.
Животные в поэзии и в художественной литературе. Упоминание
животных в творчестве известных поэтов: Есенин, Пушкин и другие. Что
такое рифма. Буриме, история возникновения. Правила написания. Роль
животных в поэзии. Знакомства с произведениями: В. Бианки, М. Пришвина,
Паустовского. Анализ отрывка текста художественной литературы с
экологических и этических позиций. Анализ и обозначение проблем
животных.
Животные в авторской песне. Вечер авторской песни. Знакомство с
историей возникновения авторской песни. Знаменитые барды: В. Высоцкий,
Ланцберг, А. Данилов и С. Гейнц, А. Дольский и другие авторы.
Животные в фольклоре народов мира. Поговорки, загадки,
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пословицы, песни и танцы. Приметы.
Животные в русских праздниках. Коляда, Масленица, Троица,
Урожай. Идея единства человека и животных. Взаимоотношения с природой:
традиции и обряды народов Ленинградской области.
Животные в кино. Просмотр и обсуждение художественного фильма
о животных.
Животные в драматургии. Обучение элементам пластики и
актёрского мастерства. Подражание повадкам животных. Разработка
сценария на экологическую тему. Постановка. Представления. Репетиции
пьесы. Выступление.
Рассказ. Беседа. Просмотр видеофильма.
Фотопрезентация картин с изображением животных.
Народные игры экологической тематики. Пантомима «Животные»
Лабораторная работа: Создание рисунков и плакатов углем на картоне.
Сочинение стихов техникой бурим.
Сочинение истории о жизни и благополучии
животного мини-зоопарка.
Самостоятельная работа с литературными источниками.
Конференция «юных писателей».Награждение авторов лучших работ.
Прослушивание и разучивание песен под классическую гитару.
Практическая работа: Издание рукописного сборника стихов ребят.
Уход и наблюдение за животными зоопарка.
Репетиции выступления. Демонстрация пьесы.
10. Итоговое занятие.
Подведение итогов года. Анкетирование. Тестирование.
Поход. Чаепитие в лесу у костра.
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Содержание программы
первого года обучения (216 часов)
1. Вводное занятие.
Знакомство с членами объединения. Ознакомление с работой
объединения. Соблюдение правил техники безопасности при общении с
животными. Видовой состав мини-зоопарка.
Рассказ. Беседа.
Игры на знакомство. Анкетирование.
Экскурсия в мини зоопарк.
Лабораторная работа: Создание символики группы.
2. Окружающий мир и его обитатели.
Планета Земля. Суша и вода. Территория и природные условия
Ленинградской области. Влияние климатических факторов на ареалы
распространения различных видов животных. Лес, как биотоп. Типы леса.
Разнообразие животных Ленинградской области. Сезонные изменения у
животных. Основные приспособления зимующих животных Ленинградской
области.
Рассказ. Беседа. Зачет по технике безопасности.
Демонстрация видеоматериалов.
Лабораторные работы: Тест-рисунок. Составление пищевых связей.
Изготовление макета планеты «Земля»
Игра на узнавание животных «Найди хозяина».
Практическая работа: Наблюдения за животными мини-зоопарка.
3. Влияние природных и антропогенных факторов на жизнь животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Кормовые ресурсы
леса: растительные и животные. Экологические системы и цепи питания в
них. Пищевые связи и круговорот веществ в лесу. Влияние факторов
окружающей среды и воздействия человека на причины гибели животных.
Влияние человека на лес: негативное (неограниченные вырубки,
вытаптывание, загрязнение атмосферы, пожары, мусор и т.д.) и позитивное
(питомники, уход за лесом, создание лесных культур и т.д.). Красная книга
Ленинградской
облости.
Мероприятия
по
охране
животных.
Непрагматическое взаимодействие с миром природы.
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов
Игра «Разворачивание ситуации».
Экологическая игра «Заповедник».
Экскурсия: Наблюдения за животными в природе.
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4. Основы дрессировки животных.
Основы этологии и зоопсихологии. Два взгляда на поведение
животных. Виды поведения. Врожденное и приобретенное поведение.
Инстинктивное, брачное, половое, родительское, групповое половое. Опыты
И.П.Павлова. Безусловные и условные рефлексы. Типы высшей нервной
деятельности.
Методы подкрепления. Подкрепление, как вид информации. Виды
подкреплений. Положительное и отрицательное подкрепление. Режимы
подкрепления.
Формирование поведения. Правила формирования поведения.
Методы формирования поведения. Последовательное приближение.
Подражание. Метод мишеней. Моделирование.
Стимулы управления. Понятие стимула. Виды стимулов. Связывание
поведения с определенным стимулом. Контроль связывания поведения со
стимулом.
Отучение. Что такое отучение? Механизмы отучения. Восемь
способов отучения. «Злые» и «добрые» способы. Значение отучения.
Итоговое занятие: Игра-зачет «Дрессировщик-консультант».
Проверка знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения темы
«Основы дрессировки».
Рассказ. Беседа. Решение проблемных задач.
Просмотр видеофильма: «Поведение животных»
Экологическая игра: «Цель одна, пути разные»
Игра: «Дрессировка». Игра-зачет
Лабораторная работа: «Определение типа высшей нервной деятельности».
Творческая работа: Лепка из соленого теста «Эти забавные животные».
Практическая работа с животными мини-зоопарка.
Наблюдения за поведением животных. Дрессировка.
5. Птицы.
Общая характеристика птиц. Многообразие птиц в природе. Видовое
разнообразие птиц в разных климатических зонах. Особенности
приспособления птиц к различным средам обитания. Отличительные
признаки самцов и самок. Сезонность размножения. Особенности внешнего и
внутреннего строения птицы.
Классификация
орнитофауны
Ленинградской
области.
Экологические группы птиц: кустарно-лесные, болотно-луговые, степнопустынные, водные. Птицы: насекомоядные, зерноядные, хищные, всеядные.
Птицы оседлые и кочующие. Перелетные и зимующие птицы Ленинградской
области. Виды птиц, занесенные в Красную книгу.
Жизненный цикл птиц. Поведение самцов и самок разных видов птиц
в брачный период. Разнообразие гнезд и периоды гнездования. Второе
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рождение птицы. Виды птенцов. Рост и развитие птенцов разных видов птиц.
Отношения между родителями и потомством. Адаптация птенцов к
самостоятельной жизни.
Группы птиц по питанию. Виды насекомоядных птиц. Пищухи и
дятлы. Виды зерноядных птиц. Щегол, зеленушка, зяблик, чиж, снегирь.
Тетерев, куропатка, рябчик. Свиристель, синица. Дрозды, овсянка. Дневные
хищные птицы. Канюк, пустельга, ястреб, орёл-беркут. Ночные хищные
птицы. Филины и совы. Всеядные птицы. Ворон, галка и ворона, грач и
сорока. Водоплавающие птицы. Утки, гуси, гагары, лебедь-кликун.
Характерные особенности: область распространения, питание, внешнее
строение, размножение, рост и развитие. Органы чувств. Дупла.
Итоговое занятие «Эти удивительные птицы»
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов.
Экскурсия в мини-зоопарк.
Викторина «Голоса птиц».
Разгадывание экологических кроссвордов.
Лабораторная работа: Определение и изучение птичьих гнезд.
«Птичья столовая»,
Практическая работа: «Построй птице гнездо».
Изготовление изделий из солёного теста и птиц
методом оригами
Определение птиц в природе.
Работа с животными в мини–зоопарке.
Наблюдение птиц в природе.
Наблюдение и уход за птицами в зоопарке.
Творческое задание «История про ворону, которая не умела летать».
Экологические игры. Демонстрация голосов и коллекции гнёзд птиц.
Экскурсия в парк: «Разнообразие птиц».
Экскурсия на водоем: «Водоплавающие птицы».

6. Взаимодействие людей и птиц.
Основные проблемы взаимодействия людей и птиц.
Физическое и механическое воздействие на птиц (электропровода,
самолеты, автомобили, разорение гнезд человеком). Содержание птиц в
неволе: этические и экологические аспекты. Миграция птиц. Учеты птиц.
Кольцевание. Весенняя охота. Общение с птицами. Его виды.
Среда обитания птиц и факторы, влияющие на их благополучие.
Птицы и промышленность. Птицы и дикая природа: вырубка лесов,
осушение и загрязнение водоемов.
Птицы и город. Питание птиц в городе, кормушки в жизни птиц. Дикие
птицы в городе.
Итоговое занятие «Позитивное взаимодействие людей и птиц».
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Рассказ. Беседа.
Игра «Странная птица». Задания – тесты.
Групповое создание проекта «Место, где живут птицы».
Практическая работа в мини-зоопарке.
Изготовление изделий из соленого теста. Рисунки птиц
Лепка из соленого теста.
7. С Новым ЗООгодом.
Проведение новогоднего праздника по восточному гороскопу.
Конкурс масок животных. Новогодние игры.
Выставка изделий из соленого теста.
8. Млекопитающие или звери.
Общая характеристика млекопитающих. Многообразие зверей в
природе. Видовое разнообразие млекопитающих в разных климатических
зонах. Особенности приспособления зверей к различным средам обитания.
Отличительные признаки самцов и самок. Сезонность размножения.
Особенности внешнего и внутреннего строения некоторых видов зверей.
Зимняя экскурсия в лес. Правила поведения в природе. Способы
ориентирования на местности. Следы животных. Определение животных по
следам. Жизнедеятельность животных зимой.
Группы животных по питанию и образу жизни:
Насекомоядные:
Еж,
крот.
Питание.
Размеры.
Область
распространения. Размножение. Рост и развитие. Ночной образ жизни.
Взаимодействие с человеком.
Травоядные: Зайцы, белки, бобры. Виды. Питание. Размеры. Область
распространения и влияние антропогенных факторов на нее. Размножение.
Рост и развитие. Отличия зайца от кролика. Лось и Северный олень (в
сравнении).
Хищники: Лесной хорёк, куница, ласка, горностай, выдра.
Питание. Размеры. Область распространения. Размножение. Рост и развитие.
Загрязнение водоемов. Волк, лисица, песец. Питание. Размеры. Область
распространения. Размножение. Рост и развитие. Проблема уничтожения
волков.
Всеядные: Мышевидные грызуны. Кабан. Медведь. Енотовидная
собака. Виды. Питание. Размеры. Область распространения. Размножение.
Рост и развитие. Зимняя охота на медведей.
Игра: «Следопыт» (Приложение 11).
Итоговое занятие. «Эти удивительные звери». Спортивноинтеллектуальная эстафета «Зов леса».
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеоматериалов.
Изготовление зверей методом оригами.
Игры: «Поиск клада», «Клетка с волком», «Кто я?»
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Лабораторная работа: «Определение следов животных»
«Определение млекопитающих»
«Звериная столовая»
Составление словаря.
Экологические игры. Решение кроссвордов.
Практическая работа: «Наблюдения за животными»
«Приручение животных в зоопарке».
Изготовление мягких игрушек (зверюшек).
«Ориентирование на местности»
Демонстрация навыков дрессировки.
Проведение эстафеты.
Выставка мягких игрушек.
9. Взаимодействие зверей и людей.
Основные проблемы зверей и способы их разрешения. Отлов,
животные в неволе (цирки, зоопарки, дельфинарии), уничтожение среды
обитания. Эксперименты, развлечения (коррида, скачки, бега, охота). Суд над
охотой. Охота, как развлечение. Спортивная охота. Для чего нужна охота. Её
результаты для человека и природы.
Эмоции и чувства у животных и человека. Что такое эмоции. Способы
выражения эмоций у человека и животных. Различия эмоций от чувств.
Чувства у животных. Разговорный язык и язык жестов. Позы, движения,
имеющие определенный смысл.
Жизненные потребности человека и животных. Потребность в жилье,
Потребность в питании, в общении, сне и свободе. Сходства и различия
потребностей у человека и животных. Права животных и человека.
Соотношение прав. Защита животных в современном мире. Правила
содержания животных в городских условиях. Законы, регулирующие
взаимоотношения человека и домашних животных. Законы о защите
животных в разных странах. Приюты для животных.
Итоговое занятие. Создание совместного проекта «Мир, где живут звери».
Рассказ. Беседа. Демонстрация видеофильма.
Игры «Выражение эмоции в действии», «Вылечи больное животное»,
«Слепой-поводырь», игра-обсуждение «Ромашка».
Лабораторная работа: «Сходства и различия потребностей у человека и
животных».
Работа с карточками: «Эмоции»
Создание своих законов по защите животных.
Практическая работа: Работа с животными мини-зоопарка.
«Наблюдения за животными»
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10.Художественная репрезентация природы.
Животные в живописи. Изображение животных на картинах
известных художников: Левитан, Шишкин, Васнецов. Что такое композиция.
Роль животных в изобразительном искусстве.
Животные в поэзии и в художественной литературе. Упоминание
животных в творчестве известных поэтов: Есенин, Пушкин и другие. Что
такое рифма. Буриме, история возникновения. Правила написания. Роль
животных в поэзии. Знакомства с произведениями: В. Бианки, М. Пришвина,
Паустовского. Анализ отрывка текста художественной литературы с
экологических и этических позиций. Анализ и обозначение проблем
животных.
Животные в авторской песне. Вечер авторской песни. Знакомство с
историей возникновения авторской песни. Знаменитые барды: В. Высоцкий,
Ланцберг, А. Данилов и С. Гейнц, А. Дольский и другие авторы.
Животные в фольклоре народов мира. Поговорки, загадки,
пословицы, песни и танцы. Приметы.
Животные в русских праздниках. Коляда, Масленица, Троица,
Урожай. Идея единства человека и животных. Взаимоотношения с природой:
традиции и обряды народов Ленинградской области.
Животные в кино. Просмотр и обсуждение художественного фильма
о животных.
Животные в драматургии. Обучение элементам пластики и
актёрского мастерства. Подражание повадкам животных. Разработка
сценария на экологическую тему. Постановка. Представления. Репетиции
пьесы. Выступление.
Рассказ. Беседа. Просмотр видеофильма.
Фотопрезентация картин с изображением животных.
Народные игры экологической тематики. Пантомима «Животные»
Лабораторная работа: Создание рисунков и плакатов углем на картоне.
Сочинение стихов техникой бурим.
Сочинение истории о жизни и благополучии
животного мини-зоопарка.
Самостоятельная работа с литературными источниками.
Конференция «юных писателей».Награждение авторов лучших работ.
Прослушивание и разучивание песен под классическую гитару.
Практическая работа: Издание рукописного сборника стихов ребят.
Уход и наблюдение за животными зоопарка.
Репетиции выступления. Демонстрация пьесы.
11. Итоговое занятие.
Подведение итогов года. Анкетирование. Тестирование.
Поход. Чаепитие в лесу у костра.
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Содержание программы
второго года обучения.
 Вводное занятие.
Знакомство с планом работы объединения и содержанием программы
второго года обучения. Правила техники безопасности при работе в живом
уголке. Летние истории в кругу друзей.
Рассказ. Беседа.
Зачет по технике безопасности.
Творческая работа: аппликация, лепка, сочинение: «Мои летние каникулы»
Практическая работа: «Встреча с питомцами мини-зоопарка»
 Лето в жизни животных и растений.
За лесными тайнами. Подготовка к походу. Техника безопасности и
правила поведения в лесу. Многообразие животных и растений в летнем
лесу. Влияние погодных условий на жизнь животных и растений.
Взаимодействие животных и растений в природе. Жизненные формы
растений. Группы растений по месту произрастания. Ярусность.
Распределение животных по ярусам леса. Роль растения, как укрытий для
животных. Пищевые цепи. Наблюдение за животными и растениями леса.
Фенологические наблюдения в природе. Записи результатов наблюдений в
полевом дневнике.
Рассказ. Беседа.
Поход в летний парк: «Разнообразие животных и растений»
Лабораторная работа: «Составление календаря фенологических
наблюдений».
Практическая работа: Заготовка кормов, мха для животных зоопарка.
Изготовление жердочек.
 Лето в жизни человека.
Вернисаж
«Эти
удивительные
животные».
Подготовка
компьютерных презентаций на основании фотоснимков сделанных по
летнему заданию. Просмотр и обсуждение презентаций.
Беседа. Просмотр презентаций.
Практическая работа: Работа в мини-зоопарке.
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 Осень в жизни животных и растений.
Осенние изменения в природе. Круговорот воды в природе. Вода в
жизни леса. Роль дождей. Реки и озёра Ленинградской области. Качество
воды в водоёмах ленинградской области. Особенности Ленинградской осени.
Облака. Понижение температуры. Ветра. Листопад в осеннем лесу. Осенние
изменения у животных и растений.
«За осенними красками». Подготовка к походу. Техника безопасности и
правила поведения в лесу. Фенологические наблюдения в природе.
Наблюдение за животными и растениями леса. Записи результатов
наблюдений в полевом дневнике.
Дары леса. Лесные ягоды. Питательные свойства ягод. Лесная аптека.
Травяные сборы. Правила заготовки растений. Грибы – часть живой
природы. Понятие о съедобных и ядовитых грибах. Правила сбора грибов.
Чем полезны грибы лесу. Охрана грибов.
Приспособления растений к осенним условиям. Травянистые
растения. Однолетние и многолетние растения. Знакомство с древесными
породами. Их подготовка и приспособления к зиме. Листопад в жизни
растений.
Осенние условия в жизни животных. Приспособления животных к
зиме. Осенние запасы. Подготовка животных к спячке. Осенняя линька
животных. Миграции зверей и птиц. Причины осенних перелётов. География
перелётов. Перелётные, осёдлые и кочующие виды птиц.
Рассказ. Беседа. Компьютерные презентации: «Ягоды», «Грибы».
Игра «Путешествие капельки»
Просмотр фильма «Живительная сила воды»
Лабораторная работа: «Определение лекарственных растений».
География перелетов на контурных картах.
Практическая работа: Уход за животными мини-зоопарка.
Сбор природного материала
Экскурсия в парк: «Листопад»
«Наблюдения за пролетом птиц»
«Осень в мини-зоопарке»
Поход: «За осенними красками».
 Осень в жизни человека.
Поздняя осень. Подготовка к походу. Техника безопасности и правила
поведения в лесу. Фенологические наблюдения в природе. Наблюдение
за животными и растениями леса. Записи результатов наблюдений в
полевом дневнике.
Осень в красках. Изображение осени в картинах известных
художников. Творчество Левитана, Шишкина, Свонсона, Саврасова
Мастерская «Лесовичок». Изготовление поделок из природных
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материалов. Создание образов животных при помощи растений, соломы,
ракушек.
Осень в стихах. Изображение осени в творчестве известных
поэтов. Творчество А.М.Фета, А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, Н.А.Некрасова,
А.Т.Твардовского, А.Майкова).
Введение в исследовательскую работу. Для чего люди изучают
окружающий мир. Составление плана исследовательской работы, постановка
целей и задач. Где и как начать поиск информации? Подбор методики
выполнения исследовательской работы. Наблюдения за животными в
природе. Написание реферативной части работы, наблюдений, выводов,
списка используемой литературы. Знакомство с требованиями к оформлению
исследовательских работ.
Комплексный исследовательский проект «Синатропные виды
птиц». Определение маршрута исследований. Самостоятельные наблюдения
в природе. Ведение записей результатов наблюдений в полевом дневнике.
Обработка полученных данных исследований. Подготовка к защите
исследовательской работы. Конференция по защите работ внутри
объединения. Работа над результатами общей темы исследования.
Рассказ. Беседа. Компьютерная презентация.
Демонстрация учебно-исследовательских работ
Поход.
Творческая работа: Изображение осени в виде рисунка, аппликации.
Сочинение стихов на тему «Осень»
Экскурсия: Знакомство с каталогами городской детской библиотеки.
Знакомство с работой Интернета.
Самостоятельные наблюдения в природе.
Практическая работа: Сбор природного материала.
Изготовление поделок.
Работа в мини-зоопарке.
Работа с литературой.Поиск информации в интернете.
Оформление исследовательских работ.
Выступление на конференции объединения.
Оформление комплексного исследовательского проекта.
 Зима в жизни животных и растений.
Зимняя природа. Зима в лесу и в городе. Температура воздуха,
количество снега и другие признаки. Приспособленность зверей и птиц к
условиям зимы. Постановка проблемы для создания исследовательского
проекта.
Хвойный лес. Сосновый и еловый лес. Растительное сообщество хвойного
леса. Строение кроны сосны и ели. Продолжительность жизни хвои.
Определение возраста хвойных деревьев.
Снег в лесу. Роль снежного покрова в жизни леса. Величина снежного
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покрова в лесу и в городе. Значение снега в жизни животных. Роль снега в
жизни растений (деревьев, кустарников, травы).
Следы на снегу. Следы животных на снегу. Следы жизнедеятельности
животных. Деревья зимой.
С Новым ЗООгодом! Проведение новогоднего праздника по
восточному гороскопу.
Зимовье зверей. Жизнь зверей в зимнем лесу. Животные, впадающие в
спячку. Причины. Подготовка к спячке. Глубокая и неглубокая спячка.
Влияние температуры воздуха на состояние животного в спячке. Медведь
шатун. Зимняя охота на медведей.
Птицы зимой. Зимующие птицы Ленинградской области.
Приспособленность птиц к выживанию в зимних условиях. Синантропные
виды птиц. Кормушки для птиц. Материалы для их изготовления и принципы
размещения.
Рыбы подо льдом. Жизнедеятельность рыб в зимний период.
Приспособленность рыб к обитанию в зимней воде. Заморы рыбы. Причины.
Методы борьбы.
Комплексный исследовательский проект «Лес – это жизнь».
Обсуждение темы проекта. Теоретическое обоснование темы исследований.
Выбор индивидуальной темы. Работа по индивидуальной теме. Презентация
результатов индивидуальной деятельности. Работа над представлением
комплексного проекта.
Рассказ. Беседа. Викторина.
Подвижные новогодние и экологические игры.
Работа над исследовательским проектом.
Лабораторная работа: «Измерение снежного покрова».
«Сравнение сосны и ели»
(Сравнение кроны, строения хвоинок ели и
сосны. Определение возраста хвойных деревьев).
Определение величины снежного покрова.
Экскурсия: «В мире иголок».
Экскурсия в зимний парк города. Определение видов птиц.
Наблюдения за подкормкой лесных птиц.
Поход: Определение животных по следам.
Определение деревьев по коре, зимним ветвям, шишкам.
Определение видов животных по продуктам их жизнедеятельности.
Фенологические наблюдения в природе.
Выставка изделий из соленого теста.
Практическая работа: « Каждой пичужке по кормушке».
Изготовление поделок из соленого теста.
Работа с животными мини-зоопарка
Планирование деятельности по реализации проекта.
Поиск информации для проекта и изготовление проекта.
Защита проекта.
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 Зима в жизни человека.
Зима из белой бумаги. Изготовления макетов леса из белой бумаги.
Зимние стихи. Зима в стихах русских поэтов. Творчество А.М.Фета,
А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, Н.А.Некрасова.
Зимние краски. Изображение зимы в картинах известных художников.
Творчество Левитана, Шишкина, Саврасова.
Звериные истории в кругу друзей. Рассказ о животных собственного
сочинения.
По страницам Красной книги «Животные в опасности!»
Красная книга Ленинградской области. Виды животных, занесенные в
Красную книгу. Охрана диких животных в зимний период.
Зимние забавы. Поход. Фенологические наблюдения в природе.
Рассказ. Беседа.
Компьютерная презентация. Просмотр видеофильма.
Лабораторная работа: Изготовления макетов леса из белой бумаги.
Творческая работа: Сочинение стихов на тему зимы.
Изображение зимы в пластилиновой аппликации.
Рассказы о животных.
Экологические игры.
Обсуждение проблемы защиты животных.
Самостоятельная работа с Красной книгой.
Практическая работа с животными мини-зоопарка.
Поход.
 Весна в жизни животных и растений
Природа весной. Признаки весны. Особенности весенней погоды.
Таяние снега. Капель. Проталины. Наст и его опасности.
Весенние
изменения
в
жизни
растений.
Первоцветы.
Последовательность цветения разных видов растений. Деревья: набухание
почек, появление листьев. Весенние особенности вербы и ивы. Изменения у
хвойных пород деревьев.
Звери в весеннем лесу. Окончание зимней спячки. Изменение
кормовых условий. Весенняя линька. Брачный период – гон. Создание
брачных пар.
Весна в жизни птиц. Поведение осёдлых птиц весной. Изменение
кормовых условий. Токование. Гнездование и гнездовья, естественное и
искусственное. Брачные игры птиц. Виды перелетных птиц. Сроки и
маршруты миграции. Разнообразие полетов птиц. Высота полета птиц.
Знакомство с видовым составом птиц леса. Весеннее многообразие лесных
птиц. Определение видов птиц. Ярусы их расселения. Птичьи гнёзда.
Кормовые условия. Разнообразие птичьих голосов. Синантропные и лесные
виды птиц (в сравнении).
Праздник «День птиц». Знакомство с видовым многообразием птиц
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разных континентов. Дикие, домашние и декоративные птицы. Редкие виды
птиц, занесенные в Красную книгу. Заповедники и заказники России.
Многообразие пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся:
змеи, ящерицы. Веретеница. Особенности питания. Способы передвижения.
Укрытия. Их роль в природе. Красная книга Ленинградской области.
Позитивное отношение.
Видовое разнообразие земноводных. Разнообразие земноводных:
Жабы, лягушки, тритоны. Особенности питания. Способы передвижения.
Укрытия. Их роль в природе. Позитивное отношение.
Паукообразные в жизни леса. Виды пауков. Образ жизни. Питание.
Размножение. Паутина. Их роль в природе. Приспособленность к условиям
обитания.
Видовое разнообразие ракообразных. Виды ракообразных. Образ
жизни. Питание. Размножение. Влияние загрязнения водоёмов на жизнь
ракообразных. Их роль в природе. Приспособленность к условиям обитания.
Многообразие насекомых в природе. Многообразие насекомых
(муравьи, бабочки, мухи, жуки, пчёлы). Защитные приспособления и
общественный образ жизни. Колонии насекомых. Принципы питания,
размножение. Охрана насекомых и создание коллекций.
Мир под водой. Многообразие водных беспозвоночных. Их виды и
размеры. Среда и условия обитания. Образ жизни. Питание. Размножение. Их
значение в природе.
Рассказ. Беседа. Викторина.
Экологические игры.
Просмотр презентации: «Перелётныё птицы».
Просмотр видеофильма: «Игры животных»,
«Пресмыкающиеся»,
«Этот сказочный мир»
Конкурсы (литературный, художественный, кроссвордов)
Оформление плакатов и листовок.
Творческая работа: «Паучок из соленого теста»
Аппликация «Первоцветы»
Лабораторная работа «Определение птиц по силуэту на рисунках»
«Сравнение видового состава птиц городского парка и леса»
Лабораторная работа по книге В.Бианки «Лесная газета».
Изучение коллекций насекомых.
«Определение беспозвоночных животных».
«Поверхностное натяжение воды»
Экскурсия: «Жители водоема»- Сбор водных беспозвоночных.
в дендрарий ЭБЦ «Крестовский остров».
«Весенние изменения»
«Знакомство с видовым составом птиц леса».
«Насекомые ЭБЦ «Крестовский остров»».
«Земноводные в природе».
«Лесные паутинки»
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«Наблюдение за жизнью насекомых в природе».
Практическая работа «Определение птиц по силуэту в природе»
Создание образа насекомых любым художественным методом.
Сбор и определение древесных насекомых
Работа с животными мини-зоопарка.
 Весна в жизни человека.
По весенней тропе. Весенние изменения в природе. Выполнение
индивидуального задания.
Зоологический зачет. Проверка знаний по всем темам программы
второго года обучения.
Беседа. Тестирование.
Экологические игры.
Поход. Фенологические наблюдения в природе.
Анализ собранной информации. Оформление отчета о походе.
Подготовка фотоматериалов и компьютерных презентаций.
Составление отчета о походе.
Доклады обучающихся.
Обсуждение выступлений.
Работа с животными мини-зоопарка.
Подведение итогов работы объединения.
Проверка уровня экологического сознания. Оценка психологического
климата в коллективе. Подведение итогов работы объединения.
Формирование группы третьего года обучения.
Анкетирование. Тестирование.
Круглый стол.
Просмотр фото и видео материалов.
Вручение дипломов об окончании курса и подарков.
Праздничное чаепитие.
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Содержание программы
третьего года обучения.

1. Вводное занятие.
Знакомство с планом работы объединения и содержанием программы
третьего года обучения. Правила техники безопасности при работе в живом
уголке. Летние истории в кругу друзей.
Рассказ. Беседа.
Зачет по технике безопасности.
Творческая работа: аппликация, лепка, сочинение: «Мои летние каникулы»
Практическая работа: «Встреча с питомцами мини-зоопарка»
2. Мир природы как естественное окружение человека.
Природа и человеческое общество как элементы реальности.
Основные характеристики и закономерности окружающего мира: единство и
многообразие природных объектов и явлений; индивидуальность и
тождественность явлений; взаимосвязь всего в природе.
Человек как природный объект. Древние люди. Труд ли создал
человека? Охота и собирательство. Фактор активной деятельности человека и
его влияние на Природу.
Человек как исследователь окружающего мира. Исследовательская
активность в разном возрасте. Ее познавательное значение. Научение. Навык.
Познавательные процессы при научении. Элементарная рассудочная
деятельность. Подражание. Научение и общение. Инстинкт или научение.
Отношение инстинкта к разуму.
Мир природы вокруг человека. Поход
Рассказ. Беседа.
Наблюдение.
Тест-контроль. Экологические игры.
Просмотр презентации: «Исследовательская деятельность человека».
Просмотр видеофильма: «Появление человека»,
Разгадывание кроссвордов, викторина.
Художественная репрезентация природных объектов, экологические игры.
Работа с животными мини-зоопарка.
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3. Наука как высшая форма знания.
Понятие науки. Структура и функции науки (объяснение, понимание,
предсказание. Специфические черты науки. Возникновение науки.
Наука – часть культуры. Две культуры: естественно-научная и
гуманитарная. Классификация наук. Гуманитарные науки (человек на фоне
природы) и естественнонаучное знание (природа на фоне человека).
Интуиция в науке. Межполушарная асимметрия человеческого мозга.
Рациональное и образное мышление. Алфавитная и иероглифическая
письменности как прообразы способов кодирования информации в науке и
искусстве. Проблема целостности мышления. Специфика естественнонаучного мышления.
Естествознание, как раздел науки. Предмет и задачи естествознания.
Развитие естествознания. Основные черты современного естествознания и
науки. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
История естествознания в лицах. Знакомство с учёными.
Основы биоэтики. Этика – наука о должном. Должное и неизбежное.
Понятие экологической совести. Этическое отношение к природе в
древности и в современном мире.
Рассказ. Беседа. Викторина.
Экологические игры. Тестирование.
Просмотр презентации: «Классификация наук».
«Знаменитые люди»,
Просмотр видеофильма: «Мир открытий»,
Разгадывание кроссвордов.
Подготовка сообщений: Натурфилософы античности: классического
естествознания - Аристотель и Птолемей, неклассического - Эпикур.
Корифеи эпохи Возрождения: Г. Лейбниц, Б. Паскаль.
Корифеи эпохи Возрождения классического естествознания: Леонардо да
Винчи, Н. Коперник, Г. Галилей, И. Ньютон, Х. Гюйгенс, Р. Бойль, У. Гарвей,
Р. Гук, А. Левенгук.
Естествоиспытатели Нового времени: классического - М. Ломоносов, Д.
Бернулли, Б. Франклин, А. Лавуазье, К. Бертолле, К. Линней, Ж. Ламарк, Т.
Юнг, О. Френель, С. Карно, М. Фарадей. неклассического - К. Гаусс, А.
Пуанкаре, Л. Больцман.
Основоположники классического естествознания: Д. Джоуль, Р. Клаузиус,
Дж. Максвелл, Л. Больцман, Г. Герц, Дж. Дальтон, И. Берцеллиус, Д.
Менделеев, А. Бутлеров, Т. Шванн, М. Шлейден, Ч. Дарвин, Х. Лоренц, А.
Эйнштейн, Э. Нетер.
Основоположники неклассического естествознания: Г. Дриш, Г. Мендель, Л.
Пастер, А. Вейсман, Э. Геккель, Ч. Дарвин, М. Планк, А. Эйнштейн, Дж.
Гиббс, Н. Бор, Л. де-Бройль, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, М. Борн, П.-А.
Дирак, В. Паули, А. Фридман, Г. Гамов, Г. де Фриз, Ф. Крик, Дж. Уотсон, С.
Четвериков.
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4. Методологические основы научного познания.
Формы научного знания. Понятие метода и методологии. Объект и
предмет исследования. Понятие цели и задач исследования. Гипотеза в
научном исследовании. Теории, а также идеи, принципы, категории и законы.
Результаты исследования и их обработка. Выводы.
Методы научного исследования:
Общенаучные методы эмпирического познания (наблюдение,
эксперимент, опыт). Планирование эксперимента. Эксперимент и
наблюдение, их отличие. Требования к подготовке эксперимента. Виды
опытов.
Общенаучные методы теоретического познания (Индукция и
дедукция. Анализ и синтез. Аналогия и моделирование).
Рассказ. Беседа.
Экологические игры.
Постановка опытов: « высушивание мха»,
«Окрашивание растений чернилами».
Презентации: «Методы познания»
Практическая работа в мини-зоопарке.
5. Методики изучения животных.
Пробные наблюдения за птицами в природе, как вид исследовательской
деятельности.
Методы этологических исследований. Сущность и методы наблюдений.
Оборудование и приспособления. Ведение дневников наблюдений.
Обобщение собранных данных. Метод временных срезов и сплошного
протоколирования.
Методы энтомологических исследований. Методы сбора насекомых.
Методы ихтиологических исследований. Методика по оценке
гидрохимического режима водоёма. Определение возраста рыбы.
Методы орнитологических исследований. Основные методы учета птиц.
Изучение птиц по внешнему виду, следам жизнедеятельности, голосу.
Орнитологический мониторинг. Количественные методы учета: маршрутный
и площадочный. Способы ведения записей результатов учета в полевом
дневнике. Описание гнезд, кладок, птенцов. Закладка учетного маршрута.
Расчеты по определению плотности птиц.
Отработка методик учета птиц на постоянных площадях и на линейном
маршруте
Рассказ. Беседа. Экологические игры.
Презентации: «Приборы и оборудование»
Просмотр дневников наблюдений.
Экскурсии: 1) Наблюдения за питанием лесных птиц в зимнее время.
2) Наблюдения за птицами у незамерзающего водоема.
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Практические работы: 1) Определение насекомых
2) Определение возраста рыб
3) Наблюдение за поведением птиц в живом уголке и ведение
дневников наблюдений.
4) Описание кладок и птенцов у волнистых попугайчиков.
5) Отработка методик учета птиц на постоянных площадях и
на линейном маршруте. Расчет относительной численности
населения птиц.
6) Работа с животными мини-зоопарка.
6. Написание учебно-исследовательской работы.
Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Цель и задачи.
Постановка опыта и подготовка к сбору фактического материала.
Подбор литературы по теме исследований.
Подготовка и обработка литературных данных. Стиль изложения
материала. Знакомство с разными стилями изложения.
Рассказ. Беседа.
Самостоятельный выбор темы учебно - исследовательской работы.
Определение и формулировка цели и конкретных задач исследования.
Структура работы. Изучение образцов исследовательских работ.
Подбор экспериментальной группы животных, выбор методики. Создание
условий содержания животных необходимых для проведения опыта.
Определение даты, места и времени наблюдений. Оформление дневников
наблюдения для записи результатов наблюдений. Разработка и оформление
рабочих таблиц для фиксации результатов наблюдений. Выбор книг,
содержащих информацию по теме учебно-исследовательской работы.
Работа с литературными источниками.
Консультация по обработке литературных данных. Самостоятельная
работа по подготовке и обработке литературных данных.
Экскурсия: в библиотеку «Правила работы в библиографическом отделе».
Знакомство с библиотечно-справочным аппаратом, каталогами.
7. Сбор данных (по индивидуальным темам).
Рассказ. Беседа. Консультация по сбору фактического материала.
Наблюдения за экспериментальной группой животных. Выполнение
необходимых измерений.
Внесение результатов наблюдений в рабочие таблицы. Фиксация
наблюдений в дневниках.
8. Камеральная обработка данных.
Рассказ. Беседа. Консультации по обработке собственных исследований.
Математическая обработка данных рабочих таблиц.
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Построение графиков и диаграмм по данным таблиц. Описание таблиц.
Формулировка выводов по рабочим таблицам.
9. Оформление научной работы.
Композиция научной работы. Структура работы. Требования к
оформлению. Титульный лист. Оглавление. Введение. Обзор литературы.
Материалы и методика. Результаты и обсуждение. Заключение. Выводы.
Литература . Сноски. Приложение Составление тезисов.
Рассказ. Беседа.
Консультации педагога по оформлению исследовательской работы.
Компьютерная обработка исследовательской работы. Нумерация страниц.
Составление содержания согласно принятым нормам. Оформление учебноисследовательской работы.
Практическое занятие: работа с животными в мини-зоопарке.
10.Подготовка к конференции, конкурсу.
Подготовка устного доклада
Компьютерная обработка доклада.
Психологический тренинг публичного выступления.
Репетиция.
Выступление в объединении.
Рассказ. Беседа.
Консультация по подготовке устного доклада. Выбор материала
работы для устного доклада.
Создание
компьютерной
презентации
для
представления
исследовательской работы.
Психологический тренинг для подготовки к выступлению на публике.
Репетиция устного доклада и компьютерной презентации
выступающих.
Представление исследовательских работ на конференции внутри
объединения.
11.Подведение итогов работы объединения.
Проверка уровня экологического сознания. Оценка психологического
климата в коллективе. Подведение итогов работы объединения.
Анкетирование. Тестирование.
Круглый стол.
Просмотр фото и видео материалов.
Вручение дипломов об окончании курса и подарков.
Праздничное чаепитие.
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Методическое обеспечение
При подготовке и проведении учебных занятий, выполнении
лабораторных, практических и учебно-исследовательских работ по
программе используется учебная и методическая литература по биологии,
зоологии, географии, экологии, ветеринарии, периодические издания и
справочники.
Методы и средства образовательного процесса подбираются в
соответствии с возрастными особенностями, интересами и потребностями
подростков. Изучение тем строится таким образом, что теоретические знания
сразу же на практической части занятия закрепляются и проверяются.
Практическая и учебно-исследовательская работа проводится с питомцами
мини-зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров»: хорьки, кролики, ежи, носухи и
многие другие.
Видовой и количественный состав живого уголка периодически
изменяется и пополняется.
Материально-техническая база ЭБЦ «Крестовский остров»: минизоопарк, отдел декоративных животных, экзотариум, оранжерея, учебноопытный участок, способствует непосредственному общению детей с
природными объектами.
Особую роль на занятиях занимает репрезентация природных объектов.
Для проведения некоторых занятий по программе используются
компьютерные презентации, аудиозаписи, видеоматериалы на DVD и
видеоносителях.
На занятиях программы используются учебно-методические
материалы:
 разработанные автором программы, представленные в сборнике
(Гуманитарная экология: сборник материалов, сост.: Л.В. Лапшина,
М.В. Оленичев – Петрозаводск: Скандинавия, 2004.);
 разработанные совместно с педотрядом «Параллели»;
 Карельским республиканским обществом защиты животных:
зоологические игры, зоологические викторины, лабораторные работы в
форме игр, дидактические материалы.
Для содержания животных и проведения практических и лабораторных
занятий имеется необходимое оборудование: клетки, вольеры и садки,
инструменты для ухода за животными и кормления, ветеринарные
инструменты и препараты для лечения животных, оборудование
необходимое для проведения учебно-исследовательских работ.
Учебный кабинет оснащен компьютером, что позволяет оформлять
исследовательские работы, подготавливать дидактический материал для
занятий и методические пособия.
Для проведения занятий по программе используются компьютерный
кабинет и библиотека центра.
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Методические пособия.
1. Карты
2. Таблицы.
3. Фотографии.
4. Открытки.
5. Методические разработки автора программы.
6. Дидактический материал.
7. Видеофильмы.
8. Записи авторских песен о животных
9. Компьютерные презентации
10. Журналы.
11. Разработки сценариев, тестов и анкет.
12. Полевые определители.
Оборудование.
Персональный компьютер.
Реквизиты для проведения праздников, выступлений.
Материалы для художественной репрезентации природных объектов:
ножницы, иглы и др.
Инвентарь для полевых исследований: бинокли, компасы, лупы, сачки,
кюветы, пинцеты, микроскоп, измерительные приборы.
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24.Промптов А.Н. Птицы в природе. Пособие для учителей. М., 1960.
25.Райков Б. Е., Римский-Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии – М.:
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жывотными. / С.Г. Урбанова. – М.: АСТ. Астрель, 2007. – 473 стр
29.Учебное пособие / Дополнительное образование детей. – М., 2003.
30.Фридер Зауэр. Птицы - обитатели озер, болот и рек. Самый
популярный справочник. Серия: Путеводитель по природе.
Издательства: АСТ, Астрель, 2007г. -288 стр.
31.Фришман И. Методика работы педагога дополнит. Образования. – М.,
2001.
32.Харченко Н.А.: Биология зверей и птиц: учебник для
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«Махаон». 2006.
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46

3 год обучения.
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2. Ацюковский В. А. Концепции современного естествознания.
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Приложение
Приложение 1.
Общая карточка учета результатов обучения по дополнительной
образовательной программе «Лесные соседи» (рук-ль Лузганова Н.С.)
Сроки диагностики

Первый год обучения
Начало года

Показатели

1

2
3
4
5
6
7
8
1. Теоретическая подготовка ребенка:

9

10

11

12

13

1.1. Теоретические знания
а) Характерные особенности
птиц Ленинградской области.
б) Жизнедеятельность зверей
Ленинградской области.
в) Основные приспособления
зимующих животных
Ленинградской области.
г) Пищевые связи и
круговорот веществ в лесу.
д) Красную книгу
Ленинградской области.
е) Миграция птиц. Учеты
птиц. Кольцевание.
ж) Правила поведения в
природе.
з) Ориентирование на
местности.
и) Следы животных
1.2. Владение специальной
терминологией
а) миграции
б) форма следа
в) след
г) гон
2. Практическая подготовка ребенка
2.1. Практические умения и
навыки, предусмотренные
программой:
а) различать голоса птиц
б) Определять животных по
следам.
в) искусство оригами
г) сочинять рифму
д) мягкая игрушка
е) грамотно собираться в
поход
2.2. Владение специальным
оборудованием и оснащением
а) бинокль
б) карта, атлас
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в) компас
г) микроскоп
2.3. Творческие навыки
а) основные линии сгиба
б) виды швов
в) способ приготовления
солёного теста
3. Общеучебные умения и навыки ребенка:
3.1.Учебноинтеллектуальные умения:
а) умение находить описание
птиц
б)
умение
пользоваться
определителем
в) Умение отвечать на
вопросы.
3.2.Учебно–
коммуникативные умения
а)
умение
слушать
и
слышать педагога
б) умение выступать перед
групппой
в) умение вести полемику,
участвовать в дискуссии
г) проявлять инициативу
3.3.Учебноорганизационные умения и
навыки:
а) умение организовать свое
рабочее место
б) умение организовать своё
время.
в) навыки соблюдения в
процессе
деятельности
правил безопасности.
г)
умение
аккуратно
выполнять работу
4. Предметные достижения учащегося



На
уровне
объединения



На уровне школы



На уровне района



На уровне республики

детского
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Приложение 2.
Допиши определения и выполни задания.
Лес – это…___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечислите, пожалуйста, птиц, которые живут у нас в республике:___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечислите, пожалуйста, зверей, которые живут у нас в республике:_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Биотоп – это…_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заповедник – это…_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Климатические факторы – это…__________________________________________________
______________________________________________________________________________
Приведите пример пищевой связи в лесу.
_____________________________________________________________________________
Красная книга – это…__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Экология – это…______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Напишите 5 Правил поведения в природе:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Охота – это…__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
След – это…___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Оседлые птицы– это…_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Кочующие птицы – это…______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перелетные птицы – это…______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Зимующие птицы– это…_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Миграция – это …_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Для чего кольцуют птиц?_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С помощью чего и как можно ориентироваться на местности?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Карта – это…___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Компас – это…_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Гон – это…____________________________________________________________________
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Приложение 3.
Анкета для определения мотивов обучения в объединении.
Дорогой друг! Ты занимаешься по дополнительной образовательной программе «Лесные
соседи» (руководитель Ильина Н.С). Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов. Твои
ответы очень помогут проанализировать результаты работы по данной программе. Для
этого выбери и отметь варианты ответов, которые соответствуют твоему мнению. Заранее
благодарим за сотрудничество!

1. Нравится ли тебе заниматься в объединении «Лесные Соседи»
очень нравится
нравится
не очень нравится
не нравится
не знаю
2. Я занимаюсь в объединении «Лесные Соседи», потому что:
здесь у меня есть друзья
нравится участвовать в конкурсах, выставках
настаивают родители
это пригодится в будущем
есть возможность расширить свой кругозор
могу расширить свой круг общения
я приобретаю уверенность в себе
есть возможность заняться любимым делом
интересно организованные занятия
возможность удовлетворить свои интересы
возможность получить одобрение педагога
общение со специалистом-руководителем коллектива
здесь всегда хорошие отношения между участниками, теплая
атмосфера
возможность больше видеть, слышать, чувствовать, понимать,
проживать
одобрение родителей
нравится педагог
могу отдохнуть и развлечься
другое ……………………………………………………………………
3.Какие чувства ты испытываешь от занятий в объединении «Лесные
Соседи»?
чувство раздражения
чувство затруднения
чувство радости
чувство интереса
чувство удовлетворения
чувство уверенности
чувство разочарования
чувство трудности
чувство усталости
чувство спокойствия
чувство страха
чувство успеха
чувство веселья
чувство неудовлетворенности
другое (укажите)……………………………………………………………
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4.Могу сказать о себе, что в результате занятий я:
умею работать в коллективе
могу самостоятельно ухаживать за животным
могу помочь новичку освоиться в коллективе
могу оказать помощь новичку
могу использовать полученные знания и умения среди сверстников
могу использовать полученные знания и умения в жизни
стал более уверенным, активным, инициативным, отзывчивым
являюсь активным участником выставок, конкурсов
изменил свой взгляд на отношение к животным
пользуюсь авторитетом среди друзей, учителей, родителей
другое (укажите)
Диагностика личности
1. Чем занимаешься в свободное от занятий время?
2. Есть ли у тебя любимое дело? Какое? (Напиши о своем любимом
занятии в центре (дома)).
3. Чем ты интересуешься? Какой вид деятельности тебе нравится?
4. Есть ли у тебя близкие друзья?
5. Если бы тебе пришлось перейти в другое объединение, кого ты хотел
бы взять с собой?
6. Кого бы ты взял в напарники для работы? Почему?
7. Любишь ли ты руководить или тебе больше нравится быть
подчиненным?
8. Как ты относишься к своему коллективу?
9. Какими качествами, по-твоему, обладают обучаемые – твои товарищи
в учебной группе? (Общественная активность, справедливость,
честность, принципиальность, чуткость, трудолюбие, скромность,
самостоятельность, самокритичность, дисциплинированность,
товарищество и т.д.).
10.Что ценишь больше всего в педагоге?

Приложение 4.

Тест «Натурафил»
Дорогой друг! Тебе предлагается ответить на вопросы о твоем отношении к природе, на
которые надо ответить «да» или «нет» (на вопросы, отмеченные «*», можно отвечать «не
знаю»). Отвечать на вопросы следует быстро, так как первая реакция лучше всего
отражает твой выбор.
В данной анкете нет «хороших» и «плохих» ответов. Твое мнение ценно для нас
именно таким, какое оно есть. При ответе «да» на бланке ответов ставьте «+» рядом с
номером вопроса, при ответе «нет» - «-», «не знаю» – «н». Время на ответ 3-5 секунд.

1. Вас радует, когда тигр в цирке прыгает сквозь огонь?
2. Верно ли, что, придя к кому-то в гости и увидев там библиотечку, Вы
невольно ищете глазами книги, связанные с природой?
3. Вам было бы чуждо ухаживать за животными, принадлежащими комуто из членов Вашей семьи?
4. Проходя мимо, Вы бы стали освобождать животное из капкана?
5. * Верно ли, что хвойные деревья отличаются от лиственных еще тем,
что не сбрасывают свою хвою?
6. Комнатные растения улучшают Ваше настроение?
7. Увидев в лесу незнакомое растение, Вы постараетесь узнать, как оно
называется?
8. Вы специально покупаете растения, чтобы ухаживать за ними?
9. Правда ли, что Вы скорее всего не станете мешать близкому человеку
нарвать в лесу букет красивых, но редких цветов? (да, не стану нет,
стану)
10.*Алоэ относится к кактусам?
11.Мох на деревьях портит их внешний вид?
12.Листая книгу и встретив в ней изображение незнакомого растения, Вы
захотите прочесть и его описание?
13.Если в Вашей семье заводят комнатные растения, то они будут
посажены и Вашими руками?
14.Верно ли, что если Вы очень торопитесь и на Вашем пути оказались
заросли ландышей, то Вы, вероятно, не станете их обходить? (да, не
стану нет, стану)
15.*Семена ели созревают осенью?
16.Как Вам кажется, Вы способны пожалеть раздавленного таракана?
17.Вам приходилось переписываться со специалистами-биологами или
задавать вопросы редакциям научных журналов?
18.Вы тратите деньги на Ваши увлечения, связанные с природой?
19.Вы можете сказать, что благодаря Вашим стараниям у кого-нибудь
отношение к природе в чем-то улучшилось?
20.*Окунь – это хищная рыба?
21.Вы считаете крыс противными?
22.Если началась передача или фильм о животных, то Вы, скорее всего,
переключите телевизор на другую программу?
23.Если Вам на день рождения принесут хомячка, рыбок или других
животных, то удивитесь такому подарку и растеряетесь?

24.Вам приходилось помогать животным в трудное для них время?
25.*Паук – это насекомое?
26.Вы бы стали любоваться ядовитыми змеями в зоопарке?
27.Вы станете в длинную очередь за билетами на выставку собак, кошек,
птиц, рыбок или других интересных Вам животных?
28.Вам приходилось получать потомство от Ваших животных?
29.Вам случалось по собственному желанию делать заметки о животных
для журнала, газеты или стенгазеты?
30.*Спаниель – это служебная собака?
31.Вы считаете крапиву неприятным растением?
32.Вы находите интересным послушать сообщения знатоков природы об
их наблюдениях?
33.Вы готовы потратить время, чтобы научиться у специалиста собирать,
засушивать и сохранять природные материалы для композиций?
34.Правда ли, что Вы вряд ли отзоветесь на объявление в газете с
предложением поехать в воскресенье расчищать лес от мусора?
35.*Бамбук – это трава?
36.Вы согласны, что серьезный человек не станет просто так бродить по
лесу? (да, не станет нет, станет)
37.Вы испытываете потребность в поиске новых знаний о природе?
38.Вы согласитесь по просьбе музея собрать и оформить ботаническую
или зоологическую коллекцию природы вашей местности?
39.Вы стремитесь раскрывать людям красоту, тайны природы?
40.*Биология - это наука об изучении всей природы?
41.Вы сочтете чудаком человека, который находит приятным кваканье
лягушек на болоте?
42.Просматривая научно-популярные журналы, Вы в первую очередь
обращаете внимание на статьи о природе?
43.Вы согласны часами проводить время с человеком, который научил бы
Вас вести наблюдения за жизнью природы?
44.Вы участвуете в работе экологических групп, движении «зеленых» и т.
п.?
45.*В пустыне можно замерзнуть, простудиться?
46.У Вас вызывают неприязнь бродячие собаки и кошки?
47.Вы бы поехали специально в другой город на зоологическую выставку,
в ботанический сад, музей природы?
48.Вам трудно умело оборудовать аквариум или клетку для попугаев?
49.Вам приходилось вступать в конфликт с людьми, которые сильнее Вас
или выше по своему положению, если они могли нанести ущерб
природе?
50.*Белый медведь охотиться на пингвинов?

Приложение 5.
Тест: «ЭЗОП»
Дорогой друг, тебе будут предложены слова и к каждому из них еще по
пять слов. Выбери то из этих пяти, что лучше всего для тебя связывается с
предложенным. Например, дано слово МЯЧ и к нему следующие слова:
-красный -футбольный -большой -резиновый
-детский
В качестве ответа тебе нужно записать только выбранное слово,
например, резиновый. Отвечать нужно быстро, так как первая реакция
наиболее точно отражает твой выбор. Итак, вперед!
1. ЛЕС:
- поляна
-муравейник
-заповедник
-дрова
-песок

7. БОЛОТО: - головастик
-заказник
-торф
-яблоки
-туман

2. ЛОСЬ:
-лесник
-трофей
-камни
-рога

8. УТКА:
- запрет
-жаркое
-рассвет
-ветка
-кольцевание

- следы

3. ТРАВА: - поливать
-силос
-кора
-роса
-стебель

9. РЫБА:
- жабры
-серебристая
-нерестилище
-жарить
-перо

4. ОЗЕРО: - улов
-шерсть
-острова
-моллюск
-очищать

10. САД:
- берлога
-цветущий
-опыление
-ухаживать
-урожай

5. МЕДВЕДЬ: - паутина
-хозяин
-малина
-редкий
-шкура

11. БОБР: - ловкий
-резцы
-расселение
-щуба
-грибы

6. ДЕРЕВО: - осень
-кольца
-вырастить
-мебель
-сено

12. ПРИРОДА: - красота
-изучение
-охрана
-польза

Приложение 6.
«Мой ценностный портрет»
1. активная деятельная жизнь
2. мудрость, зрелые суждения, здравый смысл
3. здоровье
4. интересная работа
5. Красота природы и искусство
6. любовь
7. материально обеспеченная жизнь
8. наличие хороших и верных друзей
9. мир
10.общественное призвание
11.интеллектуальное развитие
12.равенство
13.самостоятельность
14.свобода
15.счастливая семейная жизнь
16.творчество
17.уверенность в себе удовольствие
Главное в моей жизни – 1 и 2 ,если, конечно, будет 3,4.
5,6 украшают мою жизнь.
Очень важно 7, хотя оно и не самое главное.
Что касается 8,9 и 10 – то это было бы очень желательно. Однако это не
совсем удается.
11,12,13,14,15,16 – могут даже не быть в моей жизни.
Но в чем я совершенно уверена, так это в том, что люди живущие ради 17
ни чего не стоят. Делать из этого цель существования просто
бессмысленно.

Приложение 7.
Вопросы для отчёта.
1. Как я готовился (-ась) к походу?
2. Что я ожидал (-а) от похода?
3. Что было в походе ? (Перечислить по пунктам)
4. Что нового я узнал (-а) в походе? (Термины, игры, сигналы и т.д.)
5. Чему научила меня эта поездка?
6. “+” и “–”похода. (Рассмотреть подробно)
7. Как я себя вёл (вела)?
8. Какие я сделал (-а) выводы после похода?
9. Что я изменю в следующем походе и почему?
10.Пожелания.

Приложение 8.
Техника безопасности при работе в объединении
«Лесные соседи»
1) Выполнять строго указанную работу!!!
2) По телефону разговаривать в отведённом месте.
3) При кормлении и уходе за животными соблюдать осторожность и
правила поведения!!!
4) Не шуметь (не кричать)
5) Не пугать животных (не бегать)
6) Пальцы в клетки не пихать
7) Без разрешения клетки не открывать и не кормить животных
8) Открывать и закрывать клетку осторожно
9) Не отвлекать, не кормить чужое животное во время занятия
10) Во время занятия ни чего не есть
11) После занятия тщательно вымыть руки с мылом
12) Всегда оказывать помощь другому человеку!!!

Правила обращения с животными в объединении
«Лесные соседи»
1. Прочитать запись в дневнике,
2. Приготовить место, корм, реквизит,
3. Не шуметь,
4. Оценить состояние животного,
5. Открывать клетку осторожно,
6. Не пугать животных,
7. Держать животных крепко, но не сильно,
8. Не стоять с животными у дверей на улицу,
9. Не спускать глаз с животного,
10.Не оставлять животного на столе,
11.Не держать корм на столе,
12.Не знакомить животных,
13.Не подходить к чужим животным,
14.Не брать чужой реквизит,
15.Сажая в клетку, крепко держать животное,
16.Навести в клетке порядок,
17.Убрать рабочее место,
18.Сделать запись в дневнике.

Приложение 9.
Разработка сценария «Следопыт».
«Лес для умного, внимательного человека – это целый мир,
для ученого — огромная книга,
для поэта - полная переливов радуга»
(Л. Леонов).
Цель: привить чуткое и бережное отношение к природе, научить учащихся
ориентироваться на местности и познакомить с некоторыми следами
жизнедеятельности животных в лесу.
Вступление:
Следопытство, вероятно, это самое древнее занятие и умение человека.
На охоте он пользовался его приемами при поисках и преследовании зверя,
на войне — когда нужно было собрать сведения о противнике.
Необходимость разбираться в различных следам возникала у первобытного
человека-скотовода. По следам он искал пропавший скот, обнаруживал
хищника или врага-человека. Древний земледелец по следам мог установить,
какие звери или птицы потравили его посевы, сколько их было, куда
удалились, откуда приходят и т.п.
В следопытстве берут начало некоторые отрасли человеческой
деятельности со своими задачами, методами и специалистами. Например, по
существу следопытством в военном деле является разведка. Другая дочерняя
ветвь следопытства — криминалистика занимается вопросами расследования
преступлений.
Животные — одна из наиболее существенных составных частей
природной среды. Они чрезвычайно разнообразны. Одни из них очень
крупные, например лось или медведь, другие маленькие, такие, как мышь,
синица, муравей и др. Есть много и таких, что их можно увидеть лишь в
микроскоп. Животные неодинаковы по внешнему облику, по образу жизни,
по тому воздействию, которое они оказывают на природу. Отношение
человека к разным животным неодинаково. Одних мы считаем вредными,
других — полезными. Правда, чем тщательнее человек изучает природу, тем
все более убеждается, что вредных животных мало. Все животные играют
какую-нибудь роль в природе и оказываются в общем взаимосвязанном ее
организме необходимой частью. Конечно, вредные животные есть, и с ними
человек ведет борьбу.
Группа делится на 2 команды, в каждой команде выбирается
капитан и дается название.
Задание № 1: «Что возьмём с собой в поход?»
Готовясь к длительному походу, к своим одежде и обуви следует
относиться серьезно, так как неудобные, неподогнанные или не
соответствующие условиям похода одежда и обувь могут послужить

причиной серьезных неприятностей и разочарований. Поэтому следопыту
необходимо тщательно приготовиться к походу. Перечислите, пожалуйста, те
предметы, которые необходимы следопыту в путешествии?
(Командам выдается по листу и маркеру)
Ответы собираются, из каждой команды, по очереди выходит по 1-му
участнику и зачитывает список нужных предметов, которые сразу же
обсуждаются.
Например:
1. Легкая и свободная одежда
11.пилы
(серый цвет имеет хорошие
12.мерная лента (сантиметр),
маскировочные свойства)
13.полевая сумка,
2. резиновыми сапогами
14.десяток
полиэтиленовых
3. рюкзак
мешочков
4. карта
15.продукты+конфетки
5. бинокль
16.спички
6. фотоаппарат и Фотопленка
17.электрического фонарика
7. блокнот,
18.компас
8. карандаши,
19.котелок кружка и ложка
9. Нож
20.аптечку
10.Топор
21.нитки
и
иголка
Задание № 2 : «Культура в лесу».
Вы собрались, пришли в лес, а знаете ли вы правила поведения в лесу?
Запишите их пожалуйста? За каждое правильное правило, по 1 баллу.
(Командам выдается по листу и маркеру)
листы собираются, из каждой команды, по очереди выходит по 1-му
участнику и зачитывает правила, которые сразу же обсуждаются.
Например:
1. потушить огнь
2. не мусорить
3. не кричать
4. не засушивать образцы дикорастущих цветов, бабочек и других
насекомых для коллекций.
5. не беспокоить животных, тем более устраивать «погромы», не
переворачивать камни и валежины, разбрасывать хворост, разрушать
дупла и пни.
Просмотр презентации по теме: «Следы».
Увидеть зверей и птиц в природе довольно сложно. Но вы можете
многое узнать о них по следам, которые они оставляют. Опытные следопыты
могут распутать целый клубок загадок, глядя на такие улики…
Обсуждение:

1. Отпечатки (следы) лап: Отпечатки лап имеют характерную форму и
размер, по ним можно достаточно легко определить, кто их оставил.
2. Помёт: Разные виды животных, особенно млекопитающие, оставляют
после себя различный помёт. Некоторые звери, например, лиса, выдра
и норка преднамеренно оставляют помёт в постоянных местах, чтобы
пометить свою территорию.
3. Пищевые отходы: хищные звери и птицы, грызуны оставляют вокруг
мест своих пиршеств много мусора: кости, перья, волосы, остатки
семян, скорлупу орехов.
4. Перья: птицы теряют перья естественным образом, они заменяются со
временем. Их легко найти, но не всегда легко определить, какой птице
они принадлежат — среди них так много маленьких серых или
коричневых! Если перьев в одном месте очень много, это может
означать, что птицу здесь кто-то съел.
5. Волоски: Волоски звериного меха можно найти на коре деревьев, у
входа в норки, внизу проволочных заборов, если под ними проходят
звериные тропки.
Можно найти еще много интересного: тропинки, следы когтей или
зубов на деревьях, гнёзда и норки… Нужно только внимательно смотреть
вокруг! А узнать, кто же так наследил, можно с помощью книгопределителей или спросить у опытных взрослых.
Задание № 3 : «Чей след?»
Каждой команде выдаются полевые определители следов животных. На
стене повешены плакаты со следами животных, следы подписаны. На столе
под номерами лежат напечатанные следы без подписи, с другой стороны
листа, детям она не видна, изображено животное, которому принадлежит
этот след. Участникам выдаются бланки для ответов.
Сейчас мы проведём небольшую эстафету. Представьте, мы в лесу
встретили незнакомые следы. Отпечатки ног животных — наиболее обычные
следы их жизнедеятельности, изучаемые следопытом. По ним можно
установить их присутствие, изучить их поведение и экологию, получить
другие сведения.
Давайте определим их. Вы видите на стене висят плакаты со следами. Я
каждой команде выдаю по книжке со следами. Вам надо определить, чьи же
это следы. Вы, по-очереди подходите, по 1 человеку от команды, и
определяете хозяев этих следов. Определённое животное заносите в бланк,
под тем номером, который написан на следе.
Проверка: Собираются бланки, ребятам показывается след, который
они угадывали, они говорят, чей он? и лист переворачивается, все дети видят
хозяина следа и, соответственно, правильный ответ.
Задание № 4 : «Угадай-ка»
Где можно встретить следы. Животные редко ходят где попало,
появление их в том или другом месте имеет свою причину, которая кроется в

отправлении ими тех или других жизненных функций. Чаще всего животные
оставляют следы там, где они ищут пищу, добывают ее и едят. Пища у
разных животных неодинакова, поэтому и ищут ее обычно в разных местах.
Пребывание животных в том или другом месте может быть связано также с
размножением, с постройкой жилища, отдыхом, с миграцией, защитой от
хищников и т. п.
Я вам выдаю рисунки с шишками, вам надо определить:
А) кто из них извлекал семена?

Б) И что изображено на картинке?

Ответы:
А) Еловые шишки, из которых извлекались семена разными зверями и
птицами: а, б - белкой; е, г - лесными мышами; д - большим пестрым дятлом
Б) Берлога бурого медведя
За 1 правильный ответ по баллу.
Задание № 5: «Найди природные «компасы»»
Человек оказался в лесу один. Не жажда, не голод и холод, как правило,
более всего удручают попавшего в беду грибника, туриста, а страх и
первобытный ужас, парализующий волю даже сильных людей.
Самое главное в такой ситуации — не волноваться, сесть, расслабиться и
обдумать ситуацию. Ведь есть много простых и верных способов
ориентирования на незнакомой местности.
Итак, уметь ориентироваться — это значит в любое время дня и ночи
уверенно и ясно представлять себе, где север, юг, запад и восток, в каком
направлении двигаться. Как ориентироваться по деревьям, муравейникам,
солнцу, растениям, птицам?

Всем командам задаются вопросы по очереди. Участники в командах
совещаются и команда, которая знает правильный ответ, поднимает руку и
отвечает. За правильный ответ дается 2 балла.
1 . Вы в лесу, немного заблудились, и перед вами муравейник. Поможет
ли он вам? (Башня муравейника всегда направлена к югу от дерева или пня.)
2. Перед вами только сосна или ель. Как ориентироваться? (Смолы на
стволе больше на той стороне, что обращена к югу.)
3. Вам стал попадаться подорожник... (Значит, где-то рядом дорога.)
Индейцы называют подорожник следом белого человека..
4. Вы собирали ягоды и заблудились. Подскажет ли вам ягода, где север,
где юг? (Самая спелая ягода расположена на южной стороне.) .
5. По какой звезде определяют направление на север? Как?
Подсчитываются результаты.
Заключение:
Природа — колыбель человеческой жизни, наша родная стихия. Мы не
можем жить без воды, земли, воздуха, пищи. Но это только наши
физиологические потребности. Вспомните упоительную красоту закатов,
весеннее звонкое журчание ручьев, аромат молодых клейких листочков,
бархатные краски осеннего леса, снежные забавы, — и станет ясно, что нам
нужно что-то еще, кроме ежедневных потребностей дышать, пить и есть.
Человеку нужна красота природы, ее сила, ее поддержка.
Человек — сильное и умное дитя природы. Правда, некоторые из нас
плохо используют способность думать, и в планах по "освоению" природы
не предусматривают главного: не причинять ей вреда.
Чтобы помогать природе, нужны знания и умения. Получить их можно
из книг, опыта других людей, собственных наблюдений. Окружающая нас
природа полна интереснейших фактов, глубочайших тайн и
любопытнейших загадок.
Вокруг нас происходит масса любопытных явлений: идёт дождь и
дождевые черви вылезают на мокрый асфальт; весной лягушки совершают
массовые путешествия к водоёмам; насекомые развиваются из совсем
непохожих на них личинок; растения набирают бутоны, цветут, их созревшие
семена разносятся ветром, птицами…
Конечно, лучше всего наблюдать за живой природой в лесу, на реке, в
поле за пределами населенных пунктов. Но даже в городе есть интересные
места для наблюдения: скверы, аллеи, парки, пруды, овраги, заросли
кустарника, — все это пристанища птиц, насекомых и других животных.
Поэтому не надо огорчаться, если нет возможности выбраться на природу.
Достаточно внимательно оглянуться, и вы обязательно заметите чтонибудь очень интересное.
Объявления результатов. Награждение.
Мир прекрасен, а вы — его маленькая нужная часть, не
забывайте об этом!

