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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной ообщеобразовательной программы  – 

эколого-биологическая. 

Влияние родной природы каждый из нас в большей или меньшей степени 

испытал на себе и знает, что она является источником первых конкретных 

знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются на всю 

жизнь. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Зелёные леса и луга, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери привлекают 

внимание детей, радуют их. Наблюдение за животными и растениями дают 

детям много радостных переживаний.  

Занятия в творческом объединении «Юный натуралист» обеспечивают 

систему знаний учащихся о живой природе. 

В целях обеспечения безопасной деятельности, сохранения здоровья 

воспитанников в программу включены занятия по охране труда и технике 

безопасности (изучения правил поведения в уголке живой природы, во время 

экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий, спортивных игр, правил 

дорожного движения, противопожарной безопасности).  

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей.  Общебиологические знания необходимы не 

только специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. только 

понимание связи всего живого на планете поможет нам не наделать ошибок, 

ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, 

заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, 

научить высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации 

биологического объединения, т.к. биологическое образование формирует у 

подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. 

          Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью 

современного, информационного общества в принципиально иных молодых 

людях: образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 

сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих 

чувством ответственности за судьбу страны и умеющих оперативно работать с 

постоянно обновляющейся информацией. Соответствовать этим высоким 

требованиям сегодня может лишь человек, владеющий навыками научного 

мышления, умеющий работать с информацией, обладающий способностью 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность.  

А также программа актуальна, т.к. позволит преодолеть отчуждение ребенка 

от природы и поможет становлению экологической культуры младшего 
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школьника, его познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и 

практических отношений с окружающей природной средой. 

Педагогическая целесообразность:  
  -  Овладение учащимися знаний о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями. 

    - Формирование на базе этих знаний  и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры. 

 

Цель: дать обучающимся возможность реализовать потребность к 

самовыражению и творчеству в области экологической деятельности, тем 

самым создать благоприятную почву  для проявления у учащихся мотивации к 

углублению своих знаний в области экологии. 

Задачи: 

Обучающие:  

- развивать и расширять знания по учебной программе; 

- учить овладевать методами практической работы экологической 

направленности; 

- обучать методам самостоятельного поиска обобщения  научной 

информации. 

Развивающие: развивать любознательность, активность и 

самостоятельность в   изучении живой природы.  

Воспитательные: воспитывать в детях бережное и ответственное 

отношение к окружающей среде, всему живому; 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной  

программы от уже существующих образовательных программ: охватывает 

большой круг естественно - научных исследований и является дополнением к 

базовой учебной программе общеобразовательной школы. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 1-

4 классы. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 2 года,  

количество учебных часов в году – 144 (1 год обучения); 216 часов (2 год 

обучения). Количество детей в группе 1 года обучения – 15 человек, 2 года 

обучения 10 - 12 человек. 

Форма занятий. 

    Занятия по программе «Юный натуралист» представляют собой  форму 

организации групповой деятельности, а также выполнение индивидуальных и 

коллективных творческих работ. В конце каждого занятия подводятся итоги 

работы каждого воспитанника и группы в целом. Проведение игр помогает 

закреплению материала, организует досуг. Проведение экскурсий в природу 

помогает накапливать конкретные знания о разнообразии растительного и 

животного мира, формировать такие качества как, дружба, личная 

ответственность за общее дело. 

     Режим занятий. 

-  1 год обучения: два раза в неделю, по 2 академических часа, с 15 минутным 

перерывом между занятиями,  количество часов в неделю 4, в год 144 часа. 
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-  2 год обучения: три раза в неделю, по 2 академических часа, с 15 минутным 

перерывом между занятиями, количество часов в неделю 6, в год 216часов. 

 

     Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

 1 год обучения воспитанники должны знать: 

1. Правила поведения в природе. 

2. Характеристику сезонных явлений природы. 

3. Видовой состав растений и животных 

4. Основные правила ухода за растениями и животными. 

5. Основные факторы и условия жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Вести дневники наблюдения. 

2. Выполнять творческие задания и проекты. 

 

2 год обучения воспитанники должны знать:   

 

1. Распространённые деревья и кустарники. 

2. Разнообразие плодово-ягодных  растений сада. 

3. Основные способы размножения комнатных растений. 

4. Значение зимней подкормки птиц.  

5.Значение солнечного тепла и света в жизни природы. 

Воспитанники должны уметь: 

1.Вести дневники наблюдения. 

2.Выполнять творческие задания и проекты. 

 

Способы проверки результатов осуществляются следующими видами 

контроля за работой обучающихся: 

1. Вводный – организуется перед началом работы (проблемные вопросы и 

задания) 

2. Текущий проводится в ходе учебного процесса (выполнение 

контрольного упражнения, экологические игры, конкурсы, выполнение 

индивидуальных заданий) 

3. Промежуточный проводится при прохождении тем программы 

(творческие задания и проекты) 

4. Итоговый – выставка достижений воспитанников и участие в городских 

мероприятиях и природоохранных акциях по профилю деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

-   познавательные игровые ситуации,  

-   творческие задания, 

-   ведение дневников наблюдения, 

-   участие воспитанников в городских конкурсах и природоохранных 

акциях, 

-   выполнение проектов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Первый год обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Правила Т./Б. 2 2 - 

2. Осенний калейдоскоп 20 8 12 

3. Осенние работы в жизни людей и животных 8 2 6 

4. Правила поведения в природе 4 2 2 

5. Животные живого уголка 12 4 8 

6. Зима в природе 6 2 4 

7. Пернатые жители 8 4 4 

8. Дикие животные 12 6 6 

9. Аквариумное рыбоводство 10 2 8 

10  Загрязнения водоемов 4 2 2 

11. Весна в природе 8 4 4 

12. Охрана и привлечение птиц весной 8 4 4 

13. Весенние работы в жизни людей и животных 6 2 4 

14. Лето в природе 6 2 4 

15. Овощные и цветочные растения 12 4 8 

16. «Полезные» и «вредные» животные земельного 

участка  

4 2 2 

17. Лес – наше богатство 6 2 4 

18. Экскурсии в природу 6 2 4 

19. Итоговое занятие 2   

Итого: 144 часа            58                  86 
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Первый год обучения 

 1. Вводное занятие. Ознакомление с планом работы учебной группы, 

требованиями 

        к учащимся. 

         1.1.  Инструктаж по технике безопасности.  

                 Правила поведения в кабинетах, уголке живой природы. 

                 Правила дорожного движения и противопожарной безопасности. 

2. Осенний калейдоскоп. 

2.1   Значение наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Организация и время наблюдений за погодой. Сезонные явления в 

природе осенью. Познавательная игра. 

2.2.  Знакомство с распространенными деревьями, кустарниками, 

травянистыми растениями. Подготовка растений к зиме. Осенняя 

окраска листьев деревьев и кустарников. Сравнение окраски листьев у 

различных деревьев и кустарников и у одного дерева в различных 

частях кроны. 

         Познавательная игра «Волшебница осень». 

2.3.   Наиболее распространенные животные лесов, лугов, водоемов. 

         Познавательная игра «Эти забавные животные». 

2.4.   «Осень в природе» - конкурс экологических рисунков. 

3.  Осенние работы в жизни людей и животных. 

 3.1.  Овощные культуры. Значение овощных культур в жизни человека и  

         сельскохозяйственных животных. 

3.2.    Сроки созревания отдельных культур и техника уборки урожая. 

3.3.    Осенние работы на участке овощных культур. 

3.4.    Сорные растения. 

3.5.    Практическое задание: зарисовка овощных культур, используемых 

для питания. 

          Творческое задание: «Витаминная палитра» 

4.  Правила поведения в природе. 

 4.1. Как правильно вести себя в природе? (в лесу, около водоема, в парке, 

на пикнике  

             и т.д.)    

5. Животные живого уголка 

5.1 Сухопутная черепаха. Экологические особенности. Содержание. 

Зарисовка. 

      Творческое задание. 

5.2. Водная черепаха. Сходство и отличие от  сухопутной. Экологические 

особенности. 

       Строение конечностей. Содержание в Акватеррариумах. 

Практическое задание: Зарисовка  черепахи. 

       Викторина: «Природа и мы»  
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5.3. Морская свинка. Почему так называется? Особенности содержания в 

уголке живой 

        природы.      

        Практическое задание: Зарисовка. 

        Загадки о животных. 

5.4.  Крысы. Дикие предки крыс. Происхождение, условия  жизни 

декоративных крыс. 

        Зарисовка одомашненной крысы. 

        Мыши. Дикие предки мышей. Условия жизни. Одомашненные мыши. 

Зарисовка мыши. 

5.5. Хомяки. Содержание, пища, потомство, уход в домашних условиях. 

       Практическое задание: зарисовка. 

        Творческое задание: как называется животное? 

5.6.  Террариум. Что такое? Размеры, устройство. Животные для него. 

        Уж.  Змеи. Особенности содержания в террариуме. 

       Практическое задание: зарисовка. 

        Творческое задание: кроссворд. 

5.7.   Птицы живого уголка. 

         Попугаи, канарейки, щеглы, синицы и другие птицы. Особенности 

содержания их  

         в клетке. 

         Практическое задание: зарисовка. Игра: «Угадай гнездо»          

6. Зима в природе. 

6.1.   Сезонные явления в зимнее время, значение снегового покрова для 

растений и животных. Свойства снега, льда, строение отдельных 

снежинок. Характеристика   снегового покрова. 

         Ведение записей и зарисовок в рабочих тетрадях. 

         Познавательная игра «Зимушка-зима». 

6.2.   Жизнь животных зимой, их следы на снегу. Охрана природы зимой. 

6.3.   Белка. Экологические особенности, образ жизни и поведение. 

Основные принципы  содержания. Изменение окраски шерсти при 

наступлении зимы. 

         Зарисовка белки. 

7. Пернатые жители. 

7.1.   Значение охраны птиц в городах и других населенных пунктах. 

         Зимующие птицы. Распознавание их по внешнему виду. 

         Познавательная игра. 

7.2.   Щеглы. Условия жизни в дикой природе. Экологические особенности. 

         Зарисовка щегла. 

7.3.   Щур. Условия жизни в дикой природе. Экологические особенности. 

         Зарисовка щура. 

7.4.   Снегирь. Условия обитания в дикой природе. Экологические 

особенности. 

         Зарисовка снегиря. 
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7.5.   Клест. Клест-еловик, Клест-сосновик. Условия обитания в дикой 

природе. Своеобразное устройство клюва. Особенности, связанные с 

зимним прилетом. 

         Зарисовка клеста. 

         Задание: «Хлебные крошки». Кто чем питается? 

8.  Дикие животные. 

8.1    Животные леса: волк, медведь, лиса, заяц, лось, кабан. 

        Особенности поведения, питание животных, места обитания в 

природе, польза. 

        Практическое задание: зарисовка, викторина о животных. 

9.  Аквариумное рыбоводство. 

9.1.  Что такое аквариум? Кто в нем живет? Температура воды, грунт, 

освещение, 

9.2.   Предметы ухода за аквариумом. 

9.3.   Виды рыб: живородящие и икромечущие рыбы, их виды. 

9.4    Растения для аквариума, виды некоторых. 

         Практическое задание: зарисовка аквариума, рыб, растений. 

         Загадки о природе. 

10. Загрязнения водоемов. 

10.1. Какие водоемы вы знаете? Краткая характеристика каждого. 

         Причины загрязнения водоемов. 

10.2. Нефть и нефтепродукты. Пестициды.  

11. Весна в природе. 

11.1  Признаки наступления весны, изменение внешнего вида растений. 

         Познавательная игра. 

11.2. Изменение поведения животных с наступлением весны, появление 

насекомых. 

         Ведение записей и зарисовок в рабочей тетради.. 

11.3. Квакша – древесная лягушка – представитель земноводных. Условия 

обитания, внешнее строение, поведение. 

Творческое задание: Викторина о природе. 

Практическое задание: зарисовка лягушки.  

12. Охрана и привлечение птиц весной. 

12.1. Польза, которую приносят птицы и необходимость бережного 

отношения к ним. Первые перелетные птицы. Сроки прилета  птиц. 

         Познавательная игра. 

         Творческое задание. 

12.2. Знакомство с внешним видом перелетных птиц своей местности. 

Различные виды искусственных гнездований, правила их развески. 

Ведение записей в дневниках наблюдений. 

Познавательная игра «Птичий КВН». 

13. Весенние работы в жизни людей и животных. 

13.1. Значение почвы для жизни растений. Подготовка почвы, сохранение 

влаги в ней. 
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Подготовка семян овощных и цветочных растений к посеву (очистка, 

проверка на всхожесть). Сроки посева семян и цветочных растений. 

Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Творческое задание. 

Познавательная игра. 

13.2. Домашние животные весной. Изменение в поведении. Забота о 

потомстве. 

Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательная игра. 

14. Лето в природе. 

14.1. Значение леса и его охрана, травянистые растения леса. Съедобные 

ягоды и грибы, знакомство с  правилами сбора грибов и ягод. 

Лекарственные растения леса.   

Ведение записей в дневниках наблюдений. 

Познавательная игра « Целебное лукошко». 

14.2. Разнообразие травянистых растений луга, хозяйственное значение 

лугов. 

Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательные игры. 

14.3. Животные леса и луга, обитатели местного водоема. 

Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательная игра. 

15. Овощные и цветочные растения. 

15.1.  Основные условия для роста и развития овощных и цветочных 

растений. 

15.2.  Значение почвы и рыхление почвы для растений. Время и техника 

полива 

          овощных и цветочных растений. 

15.3.  Растения - лекари 

15.4.  Особенности ухода за отдельными цветочными и овощными 

растениями 

           (прореживание, прищипка). 

           Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

           Познавательная игра. 

           Творческое задание. 

16. «Полезные» и «вредные» животные земельного участка. 

16.1.  Жужелица, божья коровка, жаба, лягушка. Образ жизни, питание, 

польза, 

          охрана. 

16.2 . Голый слизень, тля, капустная белянка и другие местные наиболее  

          распространенные вредители растений. 

16.3.  Вред, причиняемый  овощным и цветочным растениям. 

          Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

          Познавательная игра. 

          Творческое задание. 
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17. Лес – наше богатство. 

17.1.  Хвойный, лиственный, смешанный лес. Названия хвойных, 

лиственных деревьев. 

          Сколько живет дерево (хвойное, лиственное?).Строение листочка 

(работает целый 

           завод по выработке кислорода). 

           Практическое задание: зарисовка листочка, дерева. 

  Познавательная игра: угадай дерево. 

17.2.  Как мы помогаем природе? Зарисовка различных знаков «Как вести 

себя в лесу» 

          Различаем деревья по кроне. 

18. Экскурсии в природу. 

          Сбор природного материала, засушивание его для использования на 

занятиях 

           при изготовлении аппликации из природного материала. 

19.  Итоговое занятие. 

           Выставка работ, защита проектов. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Второй год обучения 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Правила Т./Б. 2   

2. Осенний калейдоскоп 20 8 12 

3. Почва и её роль в жизни растений 4 2 2 

4.  Плодово-ягодные растения 12 4 8 

5. Птицы осенью 8 2 6 

6. Осенняя работа в уголке живой  природы 4 2 2 

7. Животные осенью 10 4 6 

8. Зима в природе 8 2 6 

9. Охрана и привлечение зимующих птиц 12 4 8 

10.  Мои домашние питомцы 10 2 8 

11. В «Мире природы» 10 4 6 

12. Весна пришла 20 6 14 

13. Питание растений из почвы 4 2 2 

14. Весенняя работа в уголке живой природы 6 2 4 

15. Путешествие на родину комнатных растений 8 2 6 

16. Лето в природе 20 8 12 

17. Вредные растения на грядке 6 2 4 

18 Лес – кормитель и врачеватель 10 2 8 

19. Насекомые  10 2 8 

20. Работа в уголке живой природы летом 8 2 6 

21. Экскурсии в природу 10 2 8 

22. Охрана природы 12 4 8 

23. Подведение итогов работы. Задание на лето 2   

Итого: 216 часов       68                    148 
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Второй год обучения 

         1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. 

1.1 Ознакомление с планом работы учебной группы, требованиями, 

предъявляемыми  к  учащимся.  

1.2  Инструктаж по технике безопасности. 

1.3  Правила  поведения в кабинетах. Правила дорожного     движения и 

противопожарной безопасности. 

2. Осенний калейдоскоп. 
2.1. Сказочная осень. Предсказание погоды по местным признакам.  

       Сокращение продолжительности дня, похолодание. 

2.2. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение 

листопада. 

2.3. Красота осенних цветов. 

       Практическое занятие: «Цветы на клумбе» (угадай цветок) 

       Овощная грядка: Какие овощи собирают осенью в огороде? 

       Подготовка к зиме многолетних травянистых растений (отмирание 

надземных 

      частей, образование зимующих почек, растения, зимующие с зелеными 

листьями).  

       Назначение простейших метеорологических приборов, умение ими 

пользоваться  

       (термометр, флюгер, барометр) 

       Практическая работа. Экскурсия в природу, Сбор природного 

материала. 

       Наблюдения за изменениями в жизни растений (последовательность 

окраски 

       листьев, начало и окончание листопада у различных деревьев и 

кустарников, 

       влияние погодных условий на опадание листьев), за животными 

(подготовка 

       насекомых к зиме, изменение образа их жизни, линька, спячка). Ведение 

записей в 

      «Календаре природы» подведение итогов наблюдений за погодой, 

вычерчивание 

       температурной кривой, подсчет дней с преобладанием направляющих 

ветров,  

       ясных, пасмурных, дождливых дней за месяц. Сбор семян и плодов 

дикорастущих  

       трав, подкормка зимующих птиц.   

3. Почва и её роль в жизни растений.  

3.1  Разнообразие почв по механическому составу: песчаные, супесчаные, 

суглинистые, 

        глинистые.  

3.2. Роль растений, животных, микроорганизмов и климатических условий 

в   
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 образование почв. Образование плодородного слоя почвы в лесу, на 

лугу. Почвы в  

 природе и на сельскохозяйственных угодьях. Понятие о плодородии. 

 Изменение почвы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 Охрана почв в нашей стране. 

       Творческое задание. Нарисовать хозяйственную деятельность человека. 

        Викторина в « Мире природы». 

         4. Плодово-ягодные растения. 

         4.1  Разнообразие плодово-ягодных растений сада. Различия между ними по 

внешнему 

                виду, величине, форме, окраске плодов, срокам созревания и вкусовым 

качествам. 

                Сроки и техника посадки. Способы размножения смородины, малины, 

крыжовника 

         4.2. Осенний уход за плодово-ягодными растениями. 

         4.3. Насекомые – вредители плодово-ягодных растений. Знакомство с без 

вредными 

                методами борьбы с насекомыми – вредителями сада. 

       Практическая работа. (Интерактивная доска. Наблюдения за 

насекомыми –  

        вредителями сада.)  

       Определение вредителей  плодово-ягодных растений по внешнему виду. 

        Викторина. « Угадай растение» 

 

 

 

 

 5. Птицы осенью. 

5.1. Знакомство с птицами своей местности, а также с зерноядными и 

насекомоядными птицами. 

5.2.  Корма для зимующих птиц. Значение зимней подкормки птиц. Техника 

изготовления кормушек, их размер, места развески и способы прикрепления. 

Практическое задание. Наблюдения за поведением перелетных птиц (сбор в 

стаи, отлет), появлением зимующих и изменением в поведении оседлых птиц; 

наблюдение за птицами, посещающими кормушки. Зарисовка стай отлетающих 

птиц, подготовка к празднику «День зимующих птиц» и участие в нем. 

Составление календаря отлета и прилета птиц (в своей местности). Время 

посещения кормушек разными птицами в течение дня и в зависимости от 

погодных условий (запись в тетради). Заготовка кормов для зимующих птиц, 

изготовление и развеска кормушек, зарисовка их видов. Заполнение кормушек 

кормом по мере их опустошения. Оформление альбомов с фотографиями и 

рисунками птиц, посещающих кормушки, зимующих птиц своего города (улицы, 

сада, парка, леса). Изготовление коллекции образцов кормов. 

6.   Осенняя работа в уголке живой природы. 



 14 

6.1. Разнообразие комнатных растений, их происхождение, отношение к свету, 

температуре, влажности воздуха и почве. Особенности их внешнего вида, связи 

с условиями природных мест обитания. Особенности ухода за комнатными 

растениями осенью. 

6.2. Содержание в уголке живой природы животных местной фауны. 

6.3. Содержание сельскохозяйственных и экзотических животных, уход за ними 

в уголке живой природы. Зерновые, сочные корма, минеральные подкормки и 

витамины, их значение для организма животных. Правила кормления животных, 

уход за ними. 

         Творческое задание. Викторина о животных. 

Практическое задание. Составление рациона питания для животных уголка 

живой природы. Оформление дневников. 

7. Животные осенью. 

7.1. Подготовка животных к зиме. Медведь, Ёж, Белка и др. 

7.2. Делают ли заготовки корма на зиму? 

Практическое задание.  

Оформление альбомов с иллюстрациями животных. Сбор рассказов и статей 

из газет и журналов о разных историях про животных. 

8. Зима в природе. 

8.1. Признаки зимы: замерзание водоемов, метели, снегопад. 

8.2. Значение снежного покрова для растений.  

8.3. Жизнь травянистых растений леса под снегом, жизнь наземных животных и 

обитателей водоемов зимой. Вопросы охраны природы. 

 Практическое задание. Вычерчивание графика температуры, диаграммы ясных, 

пасмурных и снежных дней. Используя демонстрацию на интерактивной доске,  

определить деревья и кустарники по силуэту, коре, веткам, почкам, распознать 

следы животных на снегу, зарисовать их. 

Экскурсия в природу с целью изучения зимних явлений. 

9. Охрана и привлечение зимующих птиц. 

9.1. Зимующие птицы, их польза и привлечение (устройство кормушек и 

систематическая подкормка). 

9.2. Акция «Кормушка» 

Практическое задание. Изготовление простейших кормушек. Наблюдение птиц 

в природе (внешний вид, поведение, время пробуждения, голоса птиц (видео), 

взаимоотношения пернатых, поедание корма в кормушке, время кормления, вид 

поедаемого корма, время появления на кормушке разных птиц). Определение 

птиц по внешнему виду. 

Экскурсия в природу для знакомства с зимующими птицами. 

 

10.  Мои домашние питомцы. 

10.1. Характеристика домашних животных. Для чего содержат? Какую пользу 

приносят человеку?  

10.2.  Породы кошек.  

10.3.  Породы собак. 

 Творческое задание: «кроссворд о животных» 
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 Практическое задание: зарисовка домашнего животного. 

11. В «Мире природы» 

11.1. В мире дикой природы: 

          Вымершие животные                             

          Млекопитающие 

           Птицы 

           Пресмыкающиеся и земноводные 

           Поведение животных 

Творческое задание: кроссворд о животных, викторина о животных. 

Практическое задание: зарисовка некоторых вымерших животных. 

12.  Весна в природе. 

12.1. Признаки весны: увеличение продолжительности дня, потеплении и т.д. 

12.2.  Значение солнечного тепла и света в жизни природы. 

12.3. Раннецветущие травянистые растения, распускание почек и цветение 

деревьев и кустарников. Акция: «Защита первоцветов» 

Практическая работа. Наблюдение погоды по приборам и предсказание 

погоды по местным признакам, ведение записей показаний приборов и 

наблюдений. Подведение итогов наблюдений погоды за месяц: вычерчивание 

температурной кривой, подсчет дней с преобладающим направлением ветра, 

ясных, пасмурных, дождливых и снежных. 

Экскурсии в природу (лес, парк, сад, водоем) для изучения весенних 

явлений природы. 

12.4.  Птицы весной. 

12.5. Связь сроков появления перелетных птиц с изменением температуры 

воздуха, вскрытием рек, появлением насекомых и другими сезонными 

явлениями в природе. 

12.6..  Значение птиц в сельском хозяйстве. Охрана птиц. 

Практическая работа. Наблюдения за прилетом птиц, заселением гнездовий, 

развеска гнездовий, участие в подготовке и проведении праздника «День птиц». 

Составление календаря прилета птиц по своим наблюдениям. Изготовление 

наглядных пособий: альбома о жизни птиц с использованием записей 

наблюдений, рисунков и материалов, собранных из литературы. 

13. Питание растений из почвы. 

13.1. Чем питаются растения? Как происходит образование кислорода в листьях 

растений? 

13.2. Значение кислорода в жизни человека и животных. 

 Практическое задание: зарисовка растения (корень, стебель, лист, цветок) 

 Творческое задание: викторина о растениях. 

 

14.  Работа в уголке живой природы весной. 

14.1.   Знакомство с животными, которых можно содержать в уголке живой 

природы. 

Уголок живой природы способствует наилучшему осуществлению 

экологического и природоохранного воспитания, формирования научного 

мировоззрения, воспитанию научно – атеистических убеждений, привитию 
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детям патриотических и нравственных чувств и любви к Родине. Выполнение 

различных видов практических и исследовательских работ. 14.2. Уход за 

комнатными растениями, ознакомление с правилами и приемами пересадки и 

обрезки комнатных растений. 

14.3. Знакомство с разными способами размножения комнатных растений. 

Практическая работа. Зарисовка животных уголка живой природы. 

Творческое задание: «Кроссворд о животных» 

15.  Путешествие на родину комнатных растений. 

15.1. Назначение парников и теплиц. Значение выращивания рассады. 

15.2. Условия, необходимые для выращивания рассады, сроки посева семян и 

ухода за рассадой. 

Практическая работа. Подготовка земли для выращивания рассады, набивка 

ящиков землей, посев семян, пикировка, уход за рассадой. Наблюдения за 

появлением всходов и развитием рассады капусты, помидоров и цветочных 

растений. 

16.  Лето в природе. 

16.1. Признаки лета. Изменение продолжительности дня в начале и конце лета, 

сезонные явления природы летом. Предсказание погоды по поведению 

животных и состоянию растений. Растения – часы, растения – барометры.  

16.2. Лекарственные растения, строки и способы их сбора. Ядовитые растения.  

16.3. Правила сбора грибов и ягод. Ядовитые грибы и ягоды. 

16.4. Хозяйственное значение леса (луга, водоема) и охраны его. Редкие 

растения, подлежащие охране. 

16.5. Особенности развития отдельных насекомых (вредителей леса), меры 

борьбы с ними. 16.6. Полезные животные и охрана их. 

16.7. Время вылета птенцов из гнезд. Охрана птиц во время гнездования и вылета 

птенцов. 

Практическая работа. Наблюдения за погодой по приборам и предсказание 

погоды по местным признакам (облакам, ветру, растениям, поведению 

животных), за продолжительностью дня в течение лета, ростом и развитием 

растений, образованием и ростом плодов у деревьев и кустарников, развитием 

насекомых; появлением птенцов, их кормлением и вылетом из гнезда. 

Ведение записей наблюдений за погодой, подведение итогов месячных 

наблюдений за погодой, вычерчивание температурной кривой, подсчет дней с 

преобладающим направлением ветра, дней ясных, пасмурных, дождливых. 

Ориентировка в лесу по сторонам горизонта, по компасу и без компаса. Сбор 

веток деревьев и кустарников, составление альбомов рисунков съедобных и 

ядовитых для человека грибов, полезных и вредных грибов для леса, коллекции 

насекомых – вредителей леса (луга). 

Экскурсии в природу для ознакомления с растениями и животными леса 

(парка, луга, водоема), лекарственными растениями, ягодами, грибами. 

Творческое  задание: (викторины, загадки, кроссворды) 

17.  Вредные растения на грядке. 

17.1. Одуванчик –  внешний вид, распространение, методы борьбы, зарисовка. 

          Крапива, пырей обыкновенный, мокрица (звездчатка средняя). 
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          Творческое задание: «Угадай растение по внешнему виду» 

           Практическая работа: Нарисовать  вредное растение. 

18.  Лес – кормитель и врачеватель. 

18.1. Съедобные растения леса, их виды. Польза для человека. Черника, клюква, 

брусника, земляника, малина. Орешник – полезные свойства, сбор, применение. 

Творческие задания: кроссворды, викторины. 

Практическая работа. Зарисовка некоторых полезных растений. 

19.  Насекомые. 

19.1. Кто такие насекомые? Относятся ли они к животным? Как называется 

наука, изучающая насекомых? Насекомые появились более 200 миллионов лет 

назад. Где можно встретить насекомых? В каких уголках земного шара? Сколько 

видов насекомых на планете?(2 миллиона). Польза и вред от насекомых. Важный 

вклад в общее развитие и продолжение жизни на нашей планете. 

Творческое задание: викторина о насекомых, кроссворд о насекомых. 

Практическое задание: нарисовать некоторых насекомых. 

 

 

20. Работа в уголке живой природы летом 

20.1. Уход за растениями и животными. Как правильно воспитывать животных – 

обитателей живого уголка. 

Творческое задание: викторина « Мое любимое животное» 

Практическое задание: Зарисовка животного обитателя живого уголка. 

21. Экскурсии в природу. 

21.1. Познакомить детей с правилами поведения в природе. Некоторыми 

растениями своей местности. 

21.2. Сбор растений для флористических композиций. 

Практическая работа: Наблюдения за состоянием зеленых насаждений 

своего микрорайона: двора, улицы, ближайшего сквера, парка и других 

культурных ландшафтов. Сохранение редких объектов природы своей 

местности. 

Общественно-полезная работа. Приумножение зеленых насаждений своего 

края. Участие в распространении знаний по охране природы  среди сверстников 

и взрослых. 

22. Охрана природы. 
22.1. Законы об охране природы. 

22.2. «Красная книга» природы. 

22.3.  Общественные организации по защите природы. Юннаты – защитники 

природных богатств, своего края. 

экскурсия в музей. 

23. Подведение итогов работы. 
Подведение итогов опытов, оформление дневников, изготовление 

наглядных пособий, оформление выставки, подготовка и проведение праздника 

урожая. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

1. Формы занятий: 

-  теоретические 

-  практические 

-   познавательные игры 

-   творческие задания 

-   урок-наблюдение 

-    экскурсии 

 

       2. Приемы и методы организации  учебно-воспитательного процесса: 

-   Показательные – рассказ, демонстрация, наблюдение 

-   Диалогические – познавательные игры, творческие задания 

-   Эвристические – самостоятельная работа 

-   Исследовательские – учебная дискуссия, экскурсия. 

 



 19 

3. Формы подведения итогов: 

-   самостоятельная работа; 

-   познавательные игры и творческие задания; 

-   ведение дневников наблюдений; 

-   участие в городских мероприятиях и природоохранных акциях. 

 

4. Дидактический материал: 

-   дидактические карточки (раздаточный и  проверочный материал); 

-   игротека (подборка игр по темам программы); 

-   гербарии, муляжи и натуральные объекты; 

-   дневники  наблюдений; 

-   творческие тетради. 
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Для педагога: 

1. Акимушкин Н.И., Мир животных. – М,: Мысль,1990,- 462 с. (5 томов). 

2. Гринев В.А. Попугаи. – М,: Лесная промышленность,1991.-334 с. 
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беспозвоночных. – М,: Просвещение, 1991.-207 с. 
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6. Кочетов А.М., Декоративное рыбоводство. – М,: Просвещение, 1991.-384 
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Новгород, 2003.-17 с. 

8. Минина Е.П., Методическое пособие. Рыбы и птицы рядом с нами. – 
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3. Причудливые животные и растения. – М.: Планета детства, 2001.-30 с. 

4. Насекомые. Полная энциклопедия / перевод с англ. М. Авдониной.- М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2001.-256 с. 

5. Планета животных. М.: Махаон, 2005.- 47 с. 

6. Корнева Г.М, Бумага. Азбука творчества.- ООО Издательский дом 

«Кристалл», 2001.- 171 с. 

7. Бугаев А.Г. иллюстрации Смирновой С.В, Канивец Т.В. Птицы. А.В.К.- 

Тимошка, 2005.- 96 с., с ил. 

8. Махлин М.Д. / Млекопитающие.- СПБ.: А.В.К.- Тимошка, 2004.- 96 с., с 

ил. 
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