
 

1 
 



 

2 
 

1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

натуралист» (далее: программа) разработана в рамках работы по Подпрограмме «Солнце 

светит всем» (инклюзивное образование детей с особыми потребностями: дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с асоциальным и девиантным 

поведением) «Программы развития МОДО «Станция юных натуралистов» г.о. 

Прохладный КБР на 2016-2020 г.г.» на основе нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО «СЮН» от 28.08.2019 г.; 

и авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Юный натуралист», автор Саломатина Е.Ю., педагог дополнительного образования 

МОДО «Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР (2016 г.) 

Программа «Юный натуралист» социально-педагогической направленности, 

предназначена для детей с девиантным поведением, оказавшихся в сложной жизненной  

ситуации, испытывающих проблемы в семье, слабоуспевающих в школе. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Программа предназначена для сквозных групп переменного состава воспитанников 

«Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» МВД КБР 

(далее: ЦВСНП), разновозрастных, в основном среднего и старшего школьного возраста 

(10-17 лет), обоего пола. 

Особенность занятий в ЦВСНП заключается в специфике контингента 

воспитанников изолированных от общества с непредсказуемостью психических реакций: 

 несовершеннолетние правонарушители, находящиеся под следствием; 

ожидающие отправки далее по решению суда; 

 беспризорники, подростки, сбежавшие из семьи и задержанные полицией; 

 дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. 

В связи с разным временем нахождения в ЦВСНП: от 1-2 дней до нескольких 

недель, целесообразно данную программу преподавать мини-блоками, рассчитанными 

всего на несколько занятий. 

Руководствуясь личностно-ориентированным подходом ив связи с различной 

базовой образовательной подготовкой воспитанников, тему занятия дети выбирают 

совместно с педагогом после обзорной беседы и ознакомления с программой. 

Педагогическая целесообразность данной программы: 

 освоение программы не требует системных, глубоких знаний дисциплин основного 

академического образования, что облегчает создание комфортной образовательной 

среды, ситуации успеха для слабо успевающих в школе детей, но в то же время 

содержание, методы реализации программы активизируют мыслительную 

деятельность детей, формируют познавательный интерес к окружающему миру, 

чувство собственной сопричастности и нужности  в нем; 

 наличие достаточно большого количества детей и подростков, потерявших интерес 

к обучению, испытывающих чувство ненужности и потерянности в современном 

социуме. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для личностного развития, успешной 

социализации и выработки критериев гуманистической морали детей и подростков с 

девиантным поведением средствами экологического и этнокультурного воспитания. 

Задачи: 

обучающие: 
- развитие элементарных экологических и культурных навыков у детей и 

подростков с девиантным поведением; 

- формирование познавательного интереса к окружающему миру, народам и 

природе Северного Кавказа; 

 - формирование системы жизненных навыков и умений, необходимых для 

успешной социализации в обществе; 

- формировать понимание интересов и запросов нуждающихся в поддержке мало 

защищённых слоёв общества, сопереживать им; 

- вовлечение в посильные трудовые и практические «добрые дела», 

стимулирующие творческую инициативу, выдумку, раскрытие различных талантов; 

развивающие: 
- развивать кругозор подростков, стимулировать их познавательный интерес, 

активизировать мыслительную деятельность; 

- развивать у обучающихся понимание жизни (в любом ее проявлении) как 

уникальной, неповторимой, необходимой высшей ценности для всего общества; 

воспитательные: 
- воспитывать у обучающихся чувство уважения, доброты, любви и сопричастности 

ко всему живому, через любовь к своей Малой Родине; 

- воспитывать уверенности в собственных силах и возможностях; 

- помочь подростку ориентироваться в окружающем мире, выработать критерии 

гуманистической морали, толерантность к окружающему социуму, чувства собственной 

сопричастности и нужности в нем. 

 

Организационные условия реализации программы 

Программа реализуется 1 учебный год и состоит из следующих 4 разделов: 

I. Наш край – КБР (34:24т/10пр). 

II. Птичьи проблемы и наши заботы (20:9т/11пр). 

III. Сохрани добро в своём сердце (6: 3т /3пр). 

IV. Подарок своими руками (12: 0т/12пр). 

Программа рассчитана на 72 часа (36теория /36практика), 36 занятий в год, 1 

занятие в неделю, продолжительностью в 2 спаренных академических часа (40+40 минут) 

с 10 минутным перерывом. Занятия проводятся на базе ЦВСНП и МОДО СЮН 

(некоторые практические занятия и экскурсии). 

Освоение программы не требует системных, глубоких знаний  дисциплин 

основного академического образования, что облегчает создание  комфортной 

образовательной среды, ситуации успеха для слабоуспевающих в школе детей.  

Но в то же время содержание, методы реализации программы активизируют 

мыслительную деятельность детей, формируют познавательный интерес к окружающему 

миру, чувство собственной сопричастности и нужности  в нем, т.к. прослеживается 

наличие достаточно большого количества детей и подростков, потерявших интерес к 

обучению, испытывающих чувство ненужности и потерянности в современном социуме. 

На занятиях по программе изучаются животные мегаполиса: зимующие городские 

птицы, т.е. те, которые в первую очередь окружают одинокого ребенка, всегда ему рады и 

также нуждаются в помощи и заботе. 
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Методы обучения и формы организации учебных занятий 

Формы занятий, их сочетание подобраны с учетом психофизических и возрастных 

особенностей обучающихся и направлены, прежде всего, на развитие элементарных 

экологических, культурных навыков, развитие речи обучающихся; умение понимать 

интересы и запросы нуждающихся в поддержке слоёв социума, сопереживать им; 

формирование чувства доверия и уважения к взрослым; способность к 

профессиональному и личностному самоопределению, это: 

- игровые педагогические технологии, использование сказок, легенд, традиций;   

интерактивного обучения: ситуационных и ролевых  игр,  экскурсий в зооуголок, 

технологии проблемного и развивающего обучения, простейшие исследования, опыты 

(ориентация преимущественно  на развитие рационального и образного  мышления и 

познавательного интереса), использование ИКТ и посильные трудовые и практические 

«добрые дела», стимулирующие творческую инициативу, выдумку, раскрытие различных 

талантов.  

Структура отдельного занятия включает теоретическую и практическую части. 

Практические занятия имеют ярко выраженную прикладную, полезную направленность: 

уход за собакой, кошкой; строительство гнезда для крысы, мыши, морской свинки, уход за 

обитателями «Живого уголка» СЮН. 

На занятиях предусматривается групповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная творческая подготовка заданий, устная оценка и обсуждение работы 

каждого, мини-групп и группы в целом. А так же: беседы, дискуссии, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, коллективно-творческие дела. 

 

Прогноз результативности 

За время обучения должна быть: 

– сформирована элементарная экологическая культура; 

– заложена основа формирования толерантных межличностных отношений; 

Обучающиеся должны 

Знать (иметь представление): 

 символику России и Кабардино-Балкарии; 

 население, географию КБР; 

 особенности нашей многонациональной Республики; 

 памятники старины и культуры КБР; 

 название гор Кавказа; 

 животный и растительный мир КБР; 

 в чём отличие заповедника, заказника и национального парка; 

 заповедники, заказники, национальные парки Кавказа; 

 редкие и исчезающие виды растений и животных КБР; 

 Законы об охране природы в России; 

 птиц нашего города и района; 

 значение зимней подкормки для зимующих птиц и зверей; 

 правила заготовки кормов для зимующих птиц; 

 о существовании проблем у социально мало защищённых групп: пожилых людей, 

детей – сирот, детей из неблагополучных семей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 правила изготовления поделок в технике: плоскостная бумажная 

аппликация,объёмная бумажная аппликация, объёмная игрушка из бумаги и картона; 

уметь: 

 отличить флаг и герб России и КБР, объяснить значение символов и цвета 

изображенные на них; 
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 находить КБР на карте страны; 

 перечислить национальности населения КБР; 

 перечислить памятники старины и культуры КБР; 

 показать на карте горы Кавказа и назвать их; 

 перечислить основной состав животного и растительного мира КБР; 

 перечислить заповедники, заказники, национальные парки Кавказа; 

 перечислить основные  редкие и исчезающие виды растений и животных КБР; 

 находить нужное растение или животное в Красной книге КБР; 

 изготовить плакат об исчезающих видах из Красной книги КБР; 

 перечислить пролётных, перелётных, кочующих  птицы нашей местности; 

 работать с определителем птиц; 

 изготавливать кормушки, развешивать их, подкармливать птиц; 

 наблюдать за птицами, оценивать и устно описывать изменение в их поведении в 

зависимости от погоды; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 осознавать значение научных знаний для использования и охраны природы;  

 воздерживаться от негативных действий в отношении окружающей среды;  

 бережно относиться к живым организмам (особям и видам); 

 выпустить плакат о правильном изготовлении и развешивании домиков для птиц; 

 составить проект-план реальной помощи мало защищённым социальным группам: 

пожилым людям, детям – сиротам, детям из неблагополучных семей, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 сделать поделки (фоторамка, поздравительная открытка, игрушки «настольный 

театр» и др.) в технике: плоскостная бумажная аппликация, объёмная бумажная 

аппликация, объёмная игрушка из бумаги и картона, из нитей. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Первичный контроль - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося. 

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме. 

Формой итоговой аттестации усвоения материала по рабочей программе является 

педагогический мониторинг. 

Критерии оценки результативности программы: 
- развитие личности обучающегося, степень гармоничности его взаимодействия с 

людьми; 

- физическое и эмоциональное здоровье воспитанника; 

- степень социальной адаптации ребенка, подростка; 

- степень овладения перечисленными выше знаниями, умениями, навыками. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

Содержание 

раздела, темы 

Количество часов 

всего теория практика 

I Наш край Кабардино-Балкария 34 24 10 

II Птичьи проблемы и наши заботы   20 9 11 

III Сохрани добро в своём сердце 6 3 3 

IV Подарок своими руками 12 - 12 

 Итого 72 36 36 
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3. Содержание учебного курса. 

I. Наш край – КБР (всего 34 часа: 24 теория, 10 практика) 

Символика России и Кабардино-Балкарии (герб, флаг, гимн). 

Население, география КБР. Особенности многонациональной Республики. 

КБР на карте страны. География КБР. Памятники старины и культуры. 

Горы Кавказа. Животный и растительный мир КБР. 

Редкие и исчезающие виды растений и животных КБР. Красная книга КБР. 

Заповедники, заказники, национальные парки Кавказа.  

Законы об охране природы в России. 

Практическая работа №1: Изучение Красной книги КБР. 

Практическая работа №2: Просмотр видеофильма «Заповедники Кавказа». 

Практическая работа №3: Изготовление плаката об исчезающих видах из Красной  

книги КБР. 

II. Птичьи проблемы и наши заботы (всего 20 часов:9 теория, 11 практика) 

Птицы нашего города и района. Пролётные, перелётные, кочующие  птицы. 

Значение зимней подкормки для зимующих птиц и зверей. 

Исчезающие виды птиц. Правила заготовки кормов для зимующих птиц. 

Обновление корма.  Наблюдение за птицами, изменение в их поведении в  

зависимости от погоды. 

Практическая работа №4: Работа с определителем. 

Практическая работа №5: Работа с Красной книгой КБР. 

Практическая работа №6: Изготовление и развешивание кормушек. 

Практическая работа №7-8: Обновление корма.  Наблюдение за птицами, изменение  

в их поведении в зависимости от погоды. 

Практическая работа №9-10: Выпуск плаката о правильном изготовлении и  

развешивании домиков для птиц. 

III. Сохрани добро в своём сердце (всего 6 часов: 3теория, 3 практика) 

«Когда мы вместе» - беседа о толерантности. 

«Как живётся, бабушка?» - проблемы пожилых людей.  

«Трудное детство»: дети – сироты, дети из неблагополучных семей, дети с  

ограниченными возможностями здоровья. Круглый стол: «Они ждут помощи и  

заботы». Составление проекта-плана  реальной помощи этим социальным группам. 

Практическая работа №11: Круглый стол: «Они ждут помощи и заботы». 

Практическая работа №12: Составление проекта-плана реальной помощи этим  

социальным группам. 

IV. Подарок своими руками (всего 12 часов: 0 теория, 12 практика) 

Практическая работа №13: Изготовление фото-рамки (плоскостная бумажная 

аппликация). 

Практическая работа №14-15: Поздравительная открытка к 23 февраля, 8 марта  

(объёмная бумажная аппликация) 

Практическая работа №16-17:«Весёлый зоопарк» (объёмная игрушка из бумаги,  

картона, фанеры: мышь, заяц, медведь, лев, лиса, кошка и т.д.) 

Практическая работа №18: Работа с нитками (фенечки, кулоны, «ловец снов») 
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4. Средства обучения и методические материалы: 

- учебный кабинет ЦВИНП; 

- библиотечный фонд (туристско-краеведческая литература); 

- набор карт России и КБР (географическая, экономическая, население и т.д.); 

- Красная книга КБР и России; 

- демонстрационные и дидактические пособия и разработки (плакаты, раздаточный 

материал); 

- канцелярские принадлежности, инвентарь для рисования и изготовления поделок 

(альбомы, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры, краски, ручки 

гелевые/шариковые, простые карандаши, линейка, ластик, цветные нитки, картон и т.д.); 

- ноутбук с интернет соединением. 

 

5. Список источников информации: 

Список литературы: 

1. Брэм А.Э. Жизнь животных. В 3-х томах. – М.: «ТЕРРА  

2. Вахромеева М.Г., Павлов В.Н. Растения красной книги. – М.: Педагогика, 1990.  

3. Заповедники СССР. Заповедники Кавказа./ под общ.ред. В.Е.Соколова, 

Е.Е.Сыроечковского.- М.: Мысль, 1990. 

4. Иванов П.М. «Красная Книга КБР»,-Нальчик, Изд.Центр «Эль-Фа», 2000. 

5. Карныш А.Г. «Мы и природа», - Нальчик: Эльбрус», 1993 г. 

6. «Красная Книга России», АСТ « Астрель», 2001. 

7. Редкие и исчезающие животные. Птицы./ Винокуров А.А. –М.: Высшая школа, 

1992.- 446 с.: 

8. Самусенко Э.Г. «Друзья нашего дома». Изд. «Полымя», 1992 г. 

9. Дмитриев Ю. «Соседи по планете». С-П «Юнисам», 1993г. 

10. Рахманов А.И. «Птицы – наши друзья». М., Росагропромиздат, 1989 г. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Государственная символика Российской Федерации http://kostyor.ru/history/symbols/ 

http://www.greece.mid.ru/rus/russia/simvolika.html 

2. Сайт Правительства КБР   http://pravitelstvo.kbr.ru/ 

3. Заповедники и национальные парки России 

http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%

BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%

BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-

%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

4. Народы Северного Кавказа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8

B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 

5. Природа КБР http://кбр07.рф/ 

6. Природа КБР, зимующие птицы КБР 

http://www.proshkolu.ru/user/Nogerova/file/5394544/ 

7. Экологический раздел сайта ГПНТБ России, КБР 

http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/north_caucasus/kabardino_bal

k/ 

8. Заповедники Кавказа http://animalreader.ru/zapovedniki-kavkaza-prielbruse-

natsionalnyiy-park.html 

http://kostyor.ru/history/symbols/
http://www.greece.mid.ru/rus/russia/simvolika.html
http://pravitelstvo.kbr.ru/
http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.slideboom.com/presentations/1210694/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://кбр07.рф/
http://www.proshkolu.ru/user/Nogerova/file/5394544/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/north_caucasus/kabardino_balk/
http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/regions_russia/north_caucasus/kabardino_balk/
http://animalreader.ru/zapovedniki-kavkaza-prielbruse-natsionalnyiy-park.html
http://animalreader.ru/zapovedniki-kavkaza-prielbruse-natsionalnyiy-park.html
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9. Охраняемые природные территории стран мира - заповедники, заказники, 

национальные парки (Таблица)  

http://infotables.ru/geografiya/285-okhranyaemye-territorii-stran-mira-tablitsa 

10. Природа КБР в фотографиях http://hovrashok.com.ua/64225-view-priroda-kbr-

foto.html 

11. Вебкамеры «Приэльбрусье» http://www.resort-elbrus.ru/site/web-cam.html 

http://elstream.ru/krugozor-elbrus/ 

Отдельного списка литературы и информационных ресурсов для обучающихся нет в 

связи со спецификой занятий в ЦВСНП – дети изолированы и не имеют 

самостоятельного доступа к литературе и интернету. 

 

http://infotables.ru/geografiya/285-okhranyaemye-territorii-stran-mira-tablitsa
http://hovrashok.com.ua/64225-view-priroda-kbr-foto.html
http://hovrashok.com.ua/64225-view-priroda-kbr-foto.html
http://www.resort-elbrus.ru/site/web-cam.html
http://elstream.ru/krugozor-elbrus/

