
 

 

 



 2 

Пояснительная записка 

      Современное общество, находящееся в поиске устойчивого развития, 

понимающего проблему взаимоотношений человека и природы, всё глубже 

осознаёт ответственность человечества перед грядущим поколением. В этих 

условиях весьма важной педагогической задачей становится биолого-

экологическое образование подрастающего поколения. Целью такого 

образования является формирование экологической культуры учащихся, 

изменение потребительского отношения ко всему окружающему миру на 

созидательную деятельность по его улучшению. 

     Особо значимым для формирования экологической культуры является 

изучение природных объектов в их целостности и взаимосвязи с окружающей 

средой, выработка навыков работы с природным материалом и формирование 

умений проводить наблюдения и ставить эксперимент. Это способствует 

накоплению конкретных знаний о разнообразии растительного и животного 

мира; об условиях обитания отдельных видов растений и животных. Кроме этого 

изучение природы помогает формировать такие качества, как дружба, 

коллективизм, личная ответственность за общее дело. Раскрывает перед 

юннатами деятельность нашего народа по разумному использованию, охране и 

приумножению природных богатств. 

Направленность программы естественнонаучная. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о жизнедеятельности растительного организма, многообразие 

дикорастущих и культурных растений, их взаимодействие в природе, 

народнохозяйственном значении. Раскрытие роли растений в природе, их 

значение в жизни человека, влияние деятельности человека на отдельные виды 

и природные сообщества. 

  Данная программа  актуальна,  т.к. позволит преодолеть отчуждение 

ребенка от природы и поможет становлению экологической культуры младшего 

школьника, его познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и 

практических отношений с окружающей природной средой. Большое 
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воспитательное и образовательное значение имеют экскурсии в природу, 

организация работы с натуральными объектами, возможности коллективной 

творческой деятельности и индивидуализация процесса усвоения новых знаний. 

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

образовательной программы  в новом варианте направлена: 

- на удовлетворение потребностей воспитанников в экологической 

информации и изобразительной деятельности; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

Цель: - формирование элементарной экологической культуры, 

обеспечение условий для становления у младших школьников эмоционально-

нравственного отношения к окружающей среде на основе единства чувственного 

и рационального познания природного и социального окружения человека. 

      Задачи: 

- воспитывать нравственное и эстетическое отношение к окружающей 

среде; 

 - развивать коммуникативные качества и чувства ответственности за свои 

поступки; 

 - изучать методы познания окружающего мира; 

 - сформировать целостное представление о природном и социальном 

окружении как   среде жизни; 

 - развивать теоретические и практические знания, умения в познании 

окружающего мира; 

 - изучать представление о природе как взаимосвязанной, упорядоченной и 

чувственной к вмешательству человека целостности. 

     Отличительными особенностями данной программы является 

воспитание ребенка – исследователя, который открывает широкие возможности 

для развития активной и творческой личности, способной вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 

проблемы, принимать решения и нести за них ответственность. Только в поиске, 
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в ходе самостоятельных исследований развивается мышление ребенка, знания и 

умения добываются в результате его собственного познавательного труда. 

       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). 

Форма и режим занятий. 

    Занятия по программе «Юные натуралисты» представляют собой форму 

организации групповой деятельности, а также выполнение индивидуальных и 

коллективных творческих проектов. 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. 

Продолжительность занятий:  

   Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

   занятия 2 года обучения предполагают 3 занятия по 2 часа в неделю.  

В течение учебного года воспитанники зачисляются в группы по 

результатам собеседования. 

Учебные занятия каждого из годов обучения проводятся с обязательным 

соблюдением 10 минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и 

проветривания кабинетов.  

 

 

     Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

 1 год обучения воспитанники должны знать:  

1. Характеристику сезонных явлений природы. 



 5 

2. Видовой состав растений и животных. 

3. Основные правила ухода за растениями и животными. 

4. Основные факторы и условия жизнедеятельности растений и 

животных. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Вести дневники наблюдения. 

2. Отражать экологическую информацию в рисунке. 

2 год обучения воспитанники должны знать:  

Способы проверки результатов осуществляются следующими видами 

контроля за работой обучающихся: 

1. Промежуточный - проводится в ходе учебного процесса (выполнение 

контрольного упражнения, экологические игры, конкурсы, выполнение 

индивидуальных заданий) 

2. Итоговый – выставка достижений воспитанников и участие в городских 

мероприятиях и природоохранных акциях по профилю деятельности. 

Критериями определения результативности усвоения программы 

являются: уровень экологических знаний и уровень сформированности 

экологических отношений, которые прослеживаются в знаниях, умениях и 

навыках обучающихся. 

Высокий уровень знаний – знает и понимает правила работы, применяет 

их на практике, работу выполняет самостоятельно. 

Средний уровень знаний – знает и понимает правила работы, применяет их 

на практике, иногда требуется помощь педагога. 

Низкий уровень знаний – все задания выполняет при помощи педагога 

Наиболее эффективными формами контроля являются викторины, 

конкурсы, игры, тест, тест-опрос, участие в выставках, соревнованиях. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                      Объединение: «Юный натуралист» 1 год обучения 

Педагог д.о. Катихина М.В.  
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№ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

СОДЕРЖАНИЕ  

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. Правила т/б. Ознакомление с планом работы учебной 

группы, требованиями, предъявляемыми к учащимся 

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». 

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

3. Осенние работы в жизни людей и животных. 

Овощные культуры. Значение овощных культур в жизни человека и 

сельскохозяйственных животных. Сроки созревания отдельных культур и 

техника уборки урожая. Осенние работы на участке овощных культур. Сорные 

растения. Зарисовка овощных культур, используемых для питания. 

Познавательные игры. Творческие задания «Витаминная палитра». 

4. Правила поведения в природе.  

Познакомить детей с правилами поведения на природе. 

4.1. Правила поведения в лесу, около водоема. Викторина: «Забота о природе». 

4.2. Правила поведения на пикнике. Творческое задание. 

5. Животные живого уголка 

5.1. Сухопутная (степная)черепаха. Особенности, содержание, зарисовка. 

        5.2.   Водная черепаха. Сходство и отличие от степной. Содержание в 

террариуме. Зарисовка. 
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5.3.   Морская свинка. Происхождение, история названия. Экологические 

особенности морской свинки. Зарисовки морской свинки с использованием 

упрощающих приемов анималистического рисунка. 

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

крыс. 

         Зарисовки одомашненной крысы при помощи упрощающих приемов. 

5.5.   Хомяки. Экологические особенности. Образ жизни и поведение. Основные 

принципы содержания. Зарисовка хомяка. 

5.6. Террариум и его жители. 

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 поведения. Основные 

принципы содержания. Изменение окраса 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. 

7.5.   Клест. Клест-еловник, клест-сосновник. Условия обитания в дикой природе. 

Своеобразное устройств клюва. Особенности, связанные с зимним прилетом. 

Зарисовка клеста. 
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8. Дикие животные. 

8.1.   Животные леса. Волк. Особенности поведения. Пища, места обитания. 

         Познавательная игра. 

8.2.   Медведь. Образ жизни, пища. Зарисовка. 

8.3.   Лиса. Пища, образ жизни в природе. Поведение. Опасность для человека. 

Зарисовка. 

8.4. Заяц. Места обитания, пища. Враги. Зарисовка животного. 

8.5.   Лось. Места обитания, пища, враги. Зарисовка. 

8.6. Кабан. Образ жизни, пища, потомство. Опасность для человека в природе. 

Зарисовка. Викторина. 

9. Аквариумное рыбоводство. 

9.1. Аквариумное рыбоводство. Что такое аквариум? Кто в нем живет. Зарисовка. 

9.2. Предметы ухода за аквариумом. Их необходимость при содержании рыб. 

Викторина. 

9.3. Живородящие рыбки, их виды. Особенности содержания рыб. Зарисовка 

некоторых. 

9.4. Икромечущие  рыбки, их виды. Особенности содержания. Зарисовка. 

9.5. Растения в аквариуме. Виды, Уход. Зарисовка. Загадки. 

10. Загрязнения водоемов. 

10.1. Какие водоемы существуют в природе? 

Весна в природе. Характеристика. Их польза. Викторина «Капелька воды» 

10.2. Причины загрязнения водоемом. Нефть, нефтепродукты. Пестициды. 

Бытовой мусор. Охрана водоемов. 

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. Появление насекомых весной. Самые первые. Зарисовка. 
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11.4. Квакша – древесная лягушка – представитель земноводных. Условия 

обитания, внешнее строение, поведение. Зарисовка квакши. 

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. 

Творческие задания. 

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». 

        12.3. Скворец, Галка, Синица, Соловей, Дятел, характеристика птиц. 

Зарисовка. 

        12.4. Различные виды гнездовий. 

          13. Весенние работы в жизни людей и животных. 

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

в ней. 

       13.2. 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. 

Познавательные игры. 

13.3. Домашние животные весной. Изменение в поведении. Забота о потомстве. 

Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательные игры. 

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. 
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Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. Познавательные игры. 

15. Овощные и цветочные растения. 

Основные условия для роста и развития овощных и цветочных растений. 

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

овощных и цветочных растений. Подкормка растений - способы, дозы и сроки 

внесения удобрений под овощные культуры и цветочные растения. Особенности 

ухода за отдельными цветочными и овощными растениями (прореживание, 

прищипка). Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательные игры. Творческие задания. 

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

Жужелица, божья коровка, жаба, лягушка. Их образ жизни, питание и польза, 

которую приносят эти насекомые и животные, их охрана. 

Голый слизень, тля, капустная белянка и другие местные наиболее 

распространенные вредители растений. Вред, причиняемый ими овощным и 

цветочным растениям. Ведение записей и зарисовок в дневниках наблюдений. 

Познавательные игры. Творческие задания. 

17. Лес – наше богатство. 

17.1.Хвойный лес. Возраст, польза. 

17.2. Лиственный лес. Творческое задание: «Определить название деревьев по 

листьям» 

        17.3. Охрана природы. Зарисовка знаков: «Что нельзя делать в лесу?» 

18.Экскурсии в природу. 

18.1. Сбор природного материала ( листья деревьев) 

18.2. Цветы на поляне. Найти и определить названия цветов. Сбор некоторых 

цветов для засушивания.  

18.3. Найти и определить некоторые лекарственные растения. 

19. Итоговое занятие. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                      Объединение: «Юный натуралист» 2 год обучения 

Педагог д.о. Катихина М.В.  
 

№ 

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. Инструктаж по т/б. 

2. Осенний калейдоскоп. 

2.1. Сказочная осень. Предсказания погоды по местным признакам. Рисуем 

осень. 

2.2. Изменения окраски листьев деревьев и кустарников. Значение 

листопада. Зарисовка. Красота осенних цветов. Практическое занятие: «Цветы 

на клумбе». Какие овощи собирают в огороде осенью. Подготовка к зиме 

многолетних травянистых растений. Викторина о природе. 

2.3. Простейшие метеорологические приборы (термометр, флюгер, 

барометр) зарисовка в тетради. 

2.4. Экскурсии в природу. Сбор природного материала. 

2.5. Начало и коней листопада у различных деревьев. Влияние погодных 

условий на опадание листьев. 

3. Почва и её роль в жизни растений. 

Разнообразие почв по механическому составу: песчаные, супесчаные, 

суглинистые, глинистые. Роль растений, животных, микроорганизмов и 

климатических условий в образовании 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. 

Практическая работа. Образование перегноя в природе (в лесу, на лугу) 

Сбор образцов местных пород. Определение состава почв. Простейший анализ 

почвы. Изготовление коллекции почв, схем почвенных разрезов. 

Экскурсии. На почвенные обнажения, в лес, на луг. 

4. Плодово-ягодные растения. 

Разнообразие плодово-ягодных астений 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. Осенний уход за плодово-ягодными 
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растениями. Насекомые – вредители плодово-ягодных растений. Знакомство с 

безвредными методами борьбы с насекомыми – вредителями сада. 

Практическая работа. Сбор и учет урожая плодов. Подготовка почвы и 

посадка плодово-ягодных растений. Заготовка и посадка черенков черной 

смородины. Обрезка сухих, слабых и больных веток у ягодных кустарников. 

Осенняя перекопка почвы и внесение удобрений. Наблюдения за насекомыми – 

вредителями сада. Проведение биологических и других безвредных мер борьбы 

с насекомыми – вредителями сада, посильных для юннатов. Изготовление 

определителя плодово-ягодных растений по листьям, гербарию, муляжам 

плодов; изготовление коллекций насекомых – вредителей. 

5. Птицы осенью. 

Знакомство с птицами своей местности, а также с зерноядными и 

насекомоядными птицами. Корма для зимующих птиц. Значение зимней 

подкормки птиц. Техника изготовления кормушек, их размер, места развески и 

способы прикрепления. 

Практическая работа. 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. 

Разнообразие комнатных растений, их происхождение, отношение к свету, 

температуре, влажности воздуха и почве. Особенности их внешнего вида, связи 
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с условиями природных мест обитания. Особенности ухода за комнатными 

растениями осенью. 

Содержание в уголке живой природы животных местной фауны. 

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. 

Практическая работа. Наблюдение за внешним видом и развитием 

растений. Выгонка луковичных (нарциссы, тюльпаны) для уголка живой 

природы. Наблюдения и проведение опытов над животными (наблюдения за 

линькой, содержание черепах, ежей при разных температурах, выработка 

условных рефлексов у рыб и других животных). Ознакомление с внешним видом 

и названиями комнатных растений и животных, вновь появившихся в уголке 

живой природы. Составление этикеток для комнатных растений. Уход за 

растениями и животными, устройство помещений для содержания животных 

водной среды и обитающих в других условиях. Оформление дневников по 

результатам наблюдений и опытов. 

7. Животные осенью. 

7.1. Подготовка животных к зиме. Медведь, Еж, Белка, образ жизни, пища. 

Оформление тетрадей. Викторина о животных. 

8. Зима в природе. 

Связь сезонных явлений в природе с изменениями высоты солнца. 

Признаки зимы: изменение полуденной высоты солнца, замерзание водоемов, 

метели, снегопад; значение снежного покров для растений, жизнь травянистых 

растений леса под снегом, жизнь наземных животных и обитателей водоемов 

зимой. Вопросы охраны природы. 

Практическая работа. Наблюдение погоды по приборам, предсказание 

погоды по местным признакам, изменение снегового покрова в течение сезона, 

толщина льда водоема, жизнь водных обитателей зимой, появление следов 

животных на снегу, изменения в жизни растений. Определение погоды по 
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приборам и предсказание ее по местным признакам, ведение записей в 

«Календаре природы и труда», подведение итогов наблюдений за месяц и их 

обработка (вычерчивание графика температуры, розы ветров, диаграммы ясных, 

пасмурных и снежных дней), определение деревьев и кустарников по силуэту, 

коре, веткам, почкам. Наблюдения за подснежным развитием травянистых 

растений, распознавание следов животных на снегу, зарисовка их, определение. 

Зарисовка следов животных. 

Экскурсия в природу (лес, парк, сад, водоем) с целью изучения зимних 

явлений. 

9. Охрана и привлечение зимующих птиц. 

Зимующие птицы, их польза и привлечение (устройство кормушек и 

систематическая подкормка). 

Практическая работа. Наблюдение птиц в природе (внешний вид, 

поведение, время пробуждения, голоса птиц, 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. 

Характеристика домашних животных. Для чего содержат? Какую пользу 

приносят? Породы кошек. Правильное содержание в домашних условиях.  

Породы собак. Особенности содержания в домашних условиях, опасность. 

Для чего необходимо делать прививки животным? 

11. В «Мире природы» 

В мире дикой природы: Вымершие животные. 

11.1. Динозавры. Почему исчезли? Места находки останков динозавров в 

наши дни (Видео). 

11.2. Млекопитающие животные, вымершие в наши дни. 10 вымерших 

животных по вине человека. Пресмыкающиеся и земноводные животные. 
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12. Весна пришла. 

Признаки весны. Увеличение продолжительности дня, потепление. 

Значение солнечного света и тепла в жизни природы. 

12.1. Раннецветущие растения, первоцветы. 

12.2. Акция: «Первоцветы» Апрель добрый волшебник, народные 

приметы. 

12.3. птицы весной, первые вестники, значение птиц в сельском хозяйстве, 

охрана птиц. Время для развешивания гнездовий. 

13. Питание растений из почвы. 

Чем питаются растения. Образование кислорода в листьях растений. 

Значение кислорода в жизни человека. 

14. Весенняя работа в уголке живой природы. 

Знакомство с животными, которых можно содержать в живом уголке. Игра 

– викторина: «Удивительный мир природы»Правила пересадки и обрезки 

комнатных растений. 

15. Путешествие на родину комнатных растений. 

Назначение парников и теплиц. Сроки посева семян овощей. Фиалка, 

декабрист, бальзамин, уход, поливка, рассада. Зарисовка в тетради. 

16. Лето в природе. 

Признаки лета. Изменение продолжительности дня. Предсказание погоды 

по поведению животных. Растения-часы. Растения - барометры. Лекарственные 

растения, сроки и способы сбора. Ядовитые растения.  

Правила сбора грибов, что такое грибница? Первая помощь при 

отравлении грибами. 

17. Вредные растения на грядке. 

Одуванчик, распространение, методы борьбы, зарисовка. Крапива, польза. 

Зарисовка. 

18. Лес - кормитель и врачеватель. 

Съедобные растения леса, их виды, зарисовка. Польза съедобных растений 

для человека. Черника, клюква, брусника, земляника, малина. Время сбора, 
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польза, способы хранения. Зарисовка. Орешник - полезные свойства, сбор. 

Применение. Кроссворд. 

19. Насекомые. 

Наука, изучающая насекомых. Виды насекомых, польза и вред от 

насекомых. Насекомые, переносчики заболеваний. Насекомые-хищники. 

20. Работа в уголке живой природы летом. 

Знакомство с животными уголка живой природы. Декоративные кролики. Пища, 

жилье, уход, зарисовка. Змеи. Особенности содержания. Зарисовка. Ящерицы. 

Особенности содержания, зарисовка. 

21. Экскурсии в природу. 

Правила поведения в природе.  Экскурсии в лесополосу. Определение 

растений по внешнему виду. Экскурсии на берег реки «Теши», сбор растений для 

засушивания. 

22. Охрана природы. 

Законы об охране природы. «Красная книга» природы. Общественные 

организации по защите природы. Юннаты – защитники природных богатств, 

своего края. «Красная книга» Нижегородской области птицы: Черный аист, 

Орел-могильник, Бородатая неясыть. 

Животные: Рысь, Русская выхухоль. Особенности этих животных, 

зарисовка. 

Общественно-полезная работа. Приумножение зеленых насаждений 

своего края. Участие в распространении знаний по охране природы среди 

сверстников и взрослых. 

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 

 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. 

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 

5. Критериями определения результативности усвоения программы являются: 

уровень экологических знаний и уровень сформированности экологических 

отношений, которые прослеживаются в знаниях, умениях и навыках 

обучающихся. 
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