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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной авторской 

общеобразовательной программы «Мир природы» естественнонаучной направленности, 

утвержденной в 2015 году. 

Цель: создание условий для формирования у ребенка элементов экологической 

культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманное отношение к живым 

объектам флоры и фауны. 

Задачи: формирование у дошкольников личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

 познакомить воспитанников с многообразием животного и растительного мира 

 формировать бережное отношение к природе; 

 воспитывать взаимопомощь и сотрудничество в коллективе. 

 дать знания о формировании причинно-следственных связей внутри природного 

комплекса; о 

 чередовании времён года, частей суток и некоторых их характеристик; 

 использовать возможность познавательной, природоохранной деятельности для 

формирования и развития ключевых компетенций воспитанников; 

 обучить правилам поведения в природе. 

Регулятивные УУД: 

 развивать умения детей делать выводы, анализировать; 

 понимать цель деятельности на занятии; 

 совместно с педагогом и сверстниками дать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии. 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать нормы речевого этикета; 

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

 учится оформлять свои мысли в устной речи и письменной речи 

Личностные УУД: 

 способствовать развитию воображения и творческой активности, 

самостоятельности; 

 формирование представлений о том, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её; 

 развивать эмоционально-доброжелательное и бережное отношение к 

окружающему миру; 

 развивать потребность ребенка умению жить, через познание себя, изучение мира 

и его законов. 

  способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления и желания самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы. 

Уровень сложности программы – стартовый. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Адресат программы – данная программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, учет индивидуальных психофизиологических особенностей 

воспитанников. 

Срок реализации программы: 1 год, количество учебных часов – 144 часа в год. 

Занятие проводится два раза в неделю. Длительность занятия 2 часа по 45 минут. 

Количество учащихся в группе составляет от 12 до 15 человек. 

Формы работы с детьми. 



 проведение совместных праздников; 

 просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 
технических средств обучения; 

 экскурсии, целевые прогулки ; 

 тематические вечера; 

 организация выставок, выполненных работ (совместная деятельность детей и 
родителей). 

 инсценировка сказок, театральных представлений естественнонаучного 

содержания. 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

 игровой; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 частично-поисковый; 

 проблемный; 

 исследовательский. 

методы воспитания: 

 поощрения; 

 упражнения; 

 стимулирования; 

 мотивации. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Учащиеся должны знать: 

 признаки живой и неживой природы; 

 многообразие живой природы; 

 сезонные изменения в природе; 

 правила поведения в природе; 

 виды комнатных растений, цветочно-декоративные растения и их значение; 

 охраняемые растения и животные Белгородской области; 

 животных и птиц нашего края; 

 простейшие приемы ухода за растениями. 

Учащиеся должны уметь: 

 вести наблюдения за сезонными изменениями в природе; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 определять виды комнатных, цветочно-декоративных растений; 

 определять животных, птиц нашего края; 

 владеть методами изучения воды, воздуха и почвы; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 вести диалог, сформировав правильно свою мысль. 



Календарно-тематический план «Мир природы» 

на 2020 – 2021 год обучения 
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Раздел 1.Вводное занятие (2 часа). 

1   1.1 Вводное занятие «Наш 

дом– 

Природа!».Проведение 

инструктажа   по технике 

безопасности:      по 

пожарной безопасности в 

учреждении;     при 

проведение    занятий в 

кабинетах с учащимися 

младшего   школьного 

возраста. 

Занятие 

сообщения 

новых знаний, 

занятие 

заочная 

экскурсия 

2 Набор детей в 

детское 

объединение. 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

Знакомство с 

природным  и 

дополнительным 

материалом для 

работы. 

Демонстрация 

образцов, 

иллюстраций. 

Экскурсия в 

природу. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу. 

Раздел 2. Природа. Красота явлений природы (4часа). 

2   2.1 Явления природы Сообщения 

новых знаний; 

2 Беседа об изменении 

явлений в природе. 

Демонстрация 

рисунков с разными 

явлениями природы 

развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

3   2.2 Сезонность Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

формирования 

умений и 

2 Изложение 

материала о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

Экскурсия во двор 

школы 

формирование умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать  свое 

мнение, задавать 



    навыков.    вопросы и отвечать на 
них. 

Раздел 3. Объекты живой и неживой природы (8 часов). 

4   3.1. Знакомство с 

объектами живой и 

неживой природы 

Камни,  песок, воздух, 

вода. 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

2 Знакомство с 

понятиями «живая» 

и «неживая» природа 

Беседа о объектах 

неживой природы 

Демонстрация 

образцов живой 

неживой природы 

Работа с атласом- 

определителем 

 

и 
формирование  умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

5   3.2 Растения, грибы. 

Удивительное в жизни 

растений 

Занятие 

сообщения 

новых знаний; 

2 Беседа о растениях и 

грибах 

Чтение материала об 

удивительном в 

жизни растений 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса 

природе. 

 
 

к 

6   3.3 Многообразие 

животного мира, группы 

животных и их значение 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о 

животных, 

значении 

группах 

их 

Показ презентации Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и 

сохранения этого мира. 

7   3.4 Викторина 

«Что я знаю о живой и 

неживой природе?» 

Занятие 

контроля знаний 

2 Беседа о живой и 

неживой природе 

Викторина с целью 

проверки полученных 
знаний 

Выработка привычки к 

самостоятельной 
работе; 

Раздел 4. Путешествие в осень (18 часов) 

8   4.1. Экскурсия 

школьную клумбу 

на Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о растениях 

которые растут на 

клумбах(однолетние, 

двулетние, 

многолетние) 

Экскурсия, 

презентация 

развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

9   4.2 Экскурсия 
городской парк 

в Комбинированн 
ое занятие. 

2 Беседа о осени Экскурсия развитие способностей 
целенаправленно 



        наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

10   4.3 Подготовка растений 

и деревьев к зиме. 

Листопад 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о листопаде Демонстрация 

листьев, рисунок 

«Лист» 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

11   4.4 Сбор листьев и 

плодов для осенней 

поделки 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

2 Беседа о природном 

материале 

Сбор листьев и 

плодов 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь 

12   4.5 Изготовление 

поделки из природного 

материала 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

2 Беседа о этапах 

выполнения поделки 

Изготовление 

поделки 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

13   4.6 Для чего растениям 

нужны семена? 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о семенах 

растений и способах 

их распространения 

Набор 

разнообразных 

семян 

формирование  умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 
них. 

14   4.7 Поделка из семян 

«Подсолнечник» 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 
умений, 

2 Беседа о семенах Поделка из семян Выработка привычки к 

самостоятельной 

работе; 



    навыков;     

15   4.8 Подготовка птиц и 

животных к зиме 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Беседа о птицах и 

животных, 

готовящихся к зиме 

Рисунок «Зимующие 

птицы» 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

16   4.9 Обобщение КВН «В 
гостях у Сентябринки» 

Занятие 
контроля знаний 

2 Обобщение 
изученного 

материала об осени 

Проверка усвоенных 

знаний по теме 

«Путешествие в 

осень» 

формирование умений 
и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать  свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Раздел 5. Вода – источник жизни! (8 часов) 

17   5.1 Вода в моем доме и в 

природе 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о воде  формирование  умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

18   5.2 Три состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

2 Беседа о твердом, 

жидком   и 

газообразном 

состоянии воды, о 

круговороте воды в 

природе 

Проведение опыта 

на изменение 

состояния воды 

развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

19   5.3 Где живет 

волшебница вода? 

Охрана воды. 

Занятие 

сообщения 
(изучения) 

2 Беседа о хранилищах 

воды на суше и об 
охране воды 

Рисунок «Царица- 

водица» 

формирование 

экологического 
сознания, научного 

 



    новых знаний    понимания 

происходящего в 

природе; 

20   5.4 Тестирование 

На тему «Вечная слава 

воде» 

Занятие 

контроль знаний 

2 Беседа о воде Тестирование, 

просмотр 

презентации 

Привитие бережного 

отношения и любви к 

природе 

Раздел 6. Почва – кладовая чудес (4 часа) 

21   6.1 Понятие почвы и ее 

использование 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Беседа о почве Рассмотрение 

некоторых образцов 

почв 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

22   6.2 Обитатели почвы и 

ее охрана. 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа об обитателях 

почвы и ее охране 

Рисунок «обитатели 

почвы» 

развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Раздел 7. Зимушка-зима (16часов) 

23   7.1 Зимние явления в 

природе 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Беседа о зимних 

явлениях в природе 

Просмотр 

презентации о 

явлениях зимы 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

24   7.2 Как звери готовятся к 

зиме. Зимний покой 

растений 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о подготовке 

животных к зиме 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

25   7.3 Снег, как природное 

явление 

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о таком 

явлении   природы 

как снег 

Опыт со снегом Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 
 



26   7.4 Экскурсия в 

Краеведческий музей по 

теме «Животные зимой» 

Комбинированн 

ое занятие. 

2 Беседа о зимующих 

животных нашего 

края 

Экскурсия Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

27   7.5 Птицы зимой Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о зимующих 

птицах 

Рисунок зимующих 

птиц 

воспитание  любви к 

природе, 

уважительного и 

бережного отношения 
ко всему живому; 

28   7.6 «Поможем 

зимующим пернатым!» 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Беседа о трудностях 

птиц в зимний 

период 

Поделка кормушки воспитание любви к 

природе, 

уважительного и 

бережного отношения 

ко всему живому 

29   7.7 Поделка 

«Новогодняя красавица» 
Комбинированн 

ое занятие. 

2 Беседа о новогодней 

елке 

Поделка Воспитание 

аккуратности, 

соблюдение правил 

безопасности 

30   7.8 Игра «Поле Чудес» Занятие 

проверки знаний 

по пройденному 

разделу 

2 Беседа о зиме и ее 

природных явлениях 

Конкурс рисунков 

«Зимушка- зима» 
Формирование 

дисциплинированности 

, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Раздел 8. Растения, животные, птицы (24 часа) 

З1   8.1 Травы, кустарники, 

деревья 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о 

разнообразии 

растений 

Просмотр 

презентации 

воспитание любви к 

природе, 

уважительного и 

бережного отношения 

ко всему живому; 

32   8.2 Леса- легкие 

планеты. Правила 

поведения в лесу. 

Занятие 

сообщения 
(изучения) 

2 Беседа о лесе Просмотр 

презентации 
«Правила поведения 

воспитание любви к 

природе, 
уважительного и 

 



    новых знаний.   в лесу» бережного отношения 
ко всему живому; 

33   8.3 Растения и животные 

леса, их охрана 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о растениях и 

животных леса, их 

охране 

Аппликация 

животного из 

цветной бумаги 

Формирование 

дисциплинированности 
, корректности, 

требовательности к 
себе. 

34   8.4 Растения и животные 

луга, их охрана 

Комбинированн 

ое занятие. 

2 Беседа о растениях и 

животных луга, их 

охрана 

Просмотр 

презентации 

развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

35   8.5 Растения и животные 
водоема, их охрана 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о растениях и 
животных водоемов, 

их охрана 

Загадки про водоемы 
и их жителей 

развитие логического 
мышления, 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 
природе; 

36   8.6 Комнатные растения Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о комнатных 

растениях 

Осмотр комнатных 

растений в классе 

Формирование 

дисциплинированности 

, корректности, 

требовательности к 

себе;  выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 
37   8.7 Методы ухода за Комбинированн 2 Беседа о методах Опыт: правильная Формирование 



   комнатными растениями ое занятие.  ухода за 

комнатнымираслени 

ями 

обрезка сухих 

листьев, рыхление и 

полив 

дисциплинированности 
, корректности, 

требовательности к 

себе;  выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 

38   8.8 Растения и животные 

Красной Книги 

Белгородской области 

Комбинированн 

ое занятие. 

2 Беседа о животных и 

растениях Красной 

Книги 

Изготовление 

плаката «Растения и 

животные Красной 

Книги Белгородской 

области» 

воспитание 

ответственности и 

активной жизненной 

позиции в отношении к 

окружающей среде; 

39   8.9 Домашние животные 

и уход за ними 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 Беседа о домашних 

питомцах 

Просмотр 

презентации 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

40   8.10 Птицы и их роль Занятие 

формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о пользе птиц Загадки о пернатых развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

41   8.11 Птицы нашего края Комбинированн 
ое занятие. 

2 Беседа о птицах 
Белгородской 

области 

Экскурсия. 
Наблюдение за 

птицами 

развитие логического 
мышления, 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 



        природе; 

42   8.12 Конкурс 

стихотворений о 

животных и птицах 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 Беседа о животных и 

растениях 

Чтение 

стихотворений 

Формирование 

дисциплинированности 

, корректности, 

требовательности к 

себе;  выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 
Раздел 9. Человек – часть живой природы (6 часа) 

43   9.1 Что такое здоровье? 

Факторы, влияющие на 

здоровье 

Занятие 

формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о здоровье 

человека, и факторах 

влияющих на его 

здоровье 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

дисциплинированности 

, корректности, 

требовательности к 

себе;  выработка 

привычки   к 

самостоятельной 

работе. 

44   9.2 Влияние 

окружающей среды на 

его здоровье 

Комбинированн 

ое занятие. 

2 Беседа о влиянии 

окружающей среды 

на здоровье 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

45   9.3 Гигиена человека Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа о гигиене 

человека дома и вне 

дома 

Игра с учащимися 

для лучшего 

усвоения материала 

Формирование 

дисциплинированности 

, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Раздел 10. Весна пришла, весне дорогу (1часо6в) 

46   10.1 Экскурсия по теме 
«Признаки весны» 

Занятие 
формирования 

2 Беседа о признаках 
наступающей весны 

Экскурсия Формирование 
доброжелательного 



    умений и 

навыков 

   отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

47   10.2 «Грачи прилетели» 

(возвращение пернатых) 

Гнездование 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

 

2 
Беседа о 

возвращении птиц на 

Родину 

Рисунки 

вернувшихся птиц 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

48   10.3 Народные приметы, 

пословицы и поговорки 

о весне 

учебное занятие 

по применению 

знаний и 

способов 
деятельности. 

2 Приметы, пословицы 

и поговорки о весне 

Чтение учащимися 

стихотворений о 

весне 

развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

49   10.4 Изготовление 

поделок на весеннюю 

тему 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Беседа о весне Изготовление 

поделки 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

50   10.5 Жизнь растений 

весной. Первоцветы. 

Деревья весной 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 Беседа о растениях и 

деревьях весной 

Рисунок 

«Первоцвет» 
развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 



51   10.6 Экскурсия на речку 

Тихая Сосна (на разлив) 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Беседа о разливе 

реки 

Экскурсия формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

52   10.7 Жизнь животных 

весной 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 

2 Беседа о жизни 

животных весной 

Презентация формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

53   10.8 Выставка рисунков 

«Весна-красна!» 
Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 Беседа о весне Рисунок «Весна- 

красна» 

развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Раздел 11. Мой дом за окном (6 часов) 

54   11.1 Двор в котором я 

живу 

занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 беседа о дворе (дома 

и школы) 

Уборка школьного 

двора 

развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

55   11.2 Деревья твоего 

двора и птицы. 

занятие по 

применению 
знаний и 

2 Беседа о деревьях, 

растущих   во дворе 
школы и дома 

Игра «Угадай дерево 

по листьям» 

формирование 

экологического 
сознания, научного 

 



    способов 

деятельности 
   понимания 

происходящего в 

природе; 

56   11.3 Рисунок «Мой дом 

за окном» 

занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа о растениях и 

птицах, живущих во 

дворе 

Рисунок формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 
Раздел 12. Воздух (4 часа) 

57   12.1 Значение воздуха Занятие 

сообщение 

новых знаний. 

2 Беседа о воздухе Показ презентации воспитание 

ответственности и 

активной жизненной 

позиции в отношении к 
окружающей среде; 

58   12.2 Охрана воздуха от 

загрязнений. Виды 

загрязнений 

Занятие 

формирования 

умений и 
навыков. 

2 Беседа об охране 

воздуха 

Оформление 

листовок, призывов 

об охране воздуха 

Привитие бережного 

отношения и любви к 

природе. 

Раздел 13. Солнце и свет в нашей жизни (4 часа) 

59   13.1 Солнце, луна, 

звезды – источники света 

Занятие 

сообщение 

новых знаний. 

2 Беседа о источниках 

света 

Показ презентации Привитие бережного 

отношения и любви к 

природе 

60   13.2 Влияние света на 

все живое 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков. 
Занятие – игра. 

2 Рассказ о влиянии 

света на растения, 

животных и 

человека 

Лепка из пластилина 

цветка 

Привитие бережного 

отношения и любви к 

природе; народным и 

культурным традициям. 

Раздел 14. Лето (10часов) 

61   14.1 Признаки лета. 
Сезонные явления 
природы 

Занятие 
формирования 
умений и 

2 Беседа о признаках 
лета, сезонных 
явлениях летом 

Показ презентации развитие способностей 
целенаправленно 
наблюдать, 



    навыков.    исследовать, давать 

оценку и делать 
выводы 

62   14.2 Лето – сезон овощей 

и фруктов 

Занятие 

формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 Беседа о фруктах и 

овощах 

Работа по 

карточкам «Овощи 

и фрукты» 

развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы 

63   14.3 Экскурсия в 

природу с целью 

ознакомления с 

цветущими растениями. 

Поделка летнего цветка 

из семян 

занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Беседа о цветущих 

растениях 

Экскурсия, сбор 

цветущих растений 

для гербария 

формирование  умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

64   14.4 Конкурс   рисунков 

«Цветущий луг» 
Занятие 

формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 обсуждение с 

детьми рисунка о 

лете 

Нанесение рисунка 

на альбомный лист. 

Привитие бережного 

отношения и любви к 

природе; 

65   14.5 Продолжительность 

светового дня в начале и 

в конце лета 

Занятие 

сообщение 

новых знаний. 

2 Беседа об изменении 

продолжительности 

светового дня в 

начале и в конце 

лета 

Презентация развитие способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Раздел 15. Проектно-исследовательская деятельность (12 часов) 

66   15.1 Виды проектов. 

Алгоритм подготовки 

социально – 

экологического проекта. 

Комбинированн 

ое занятие 

2 Рассказ о видах 

проектов   и 

поэтапном его 

выполнении 

Подбор материала развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 
сознания, научного 



        понимания 

происходящего в 

природе; 

 

67 
  15.2 Социально- 

экологический проект 

«Домашние животные». 

Алгоритм подготовки 

проекта. Разработка 

мероприятий по 

реализации проекта. 

Комбинированн 

ое занятие 

2 Беседа об алгоритме 

подготовке проекта 

Рассмотрение 

готового проекта 

развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

68   15.3 Социально- 

экологический проект 
«Домашние животные». 

Сбор и обработка 

информации. 

учебное занятие 
по применению 

знаний и 

способов 

деятельности. 

2 Беседа о домашних 
животных и уходе за 

ними 

Непосредственное 
выполнение проекта 

развитие логического 
мышления, 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 
природе; 

69   15.4 Социально- 

экологический проект 

«Домашние животные». 

Защита проектов. 

Комбинированн 

ое занятие 

2 Беседа о 

завершающих этапах 

проекта 

Завершение проекта 

и его защита 

формирование  умений 

и навыков вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 



70   15.5 Экологический 

проект «Почва и ее 

обитатели». Алгоритм 

подготовки проекта. 

Разработка мероприятий 

по реализации проекта. 

Сбор и обработка 

информации. Защита 

проектов. 

Комбинированн 

ое занятие 

2 Рассказ о видах 

проектов и 

поэтапном  его 

выполнении. Беседа 

об алгоритме 

подготовке проекта 

Подбор материала развитие логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

71   15.6 Экологический 

проект «Почва и ее 

обитатели». Сбор и 

обработка информации. 

Защита проектов. 

учебное занятие 

по применению 

знаний и 

способов 
деятельности. 

2 Беседа о почве и ее 

обитателях 

Выполнение проекта 

и его защита 

Формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь 

72. Раздел 16. Подведение итогов (2 ч.) 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№п/п Месяц Число Время 

проведени 
я занятия 

Форма занятия Кол- 

во 
часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

Раздел 1. Введение 

 

1. 

 

Сентябрь 
  Занятие сообщения новых 

знаний, занятие заочная 

экскурсия 

2 Вводное занятие «Наш 

дом– Природа!» 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

Раздел 2. Природа. Красота явлений природы (4часа). 

2. Сентябрь   Сообщения новых 
знаний 

2 Явления природы МБОУ Жуковская 
СОШ 

Минитест 

3. Сентябрь   Занятие сообщения новых 

знаний; формирования 

умений и навыков. 

2 Сезонность МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

Раздел 3. Объекты живой и неживой природы (8 часов). 

4. Сентябрь   Занятие сообщения новых 

знаний; 

2 Знакомство с объектами 

живой и неживой природы. 

Камни, песок, воздух, вода. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Тестирование 

5. Сентябрь   Занятие сообщения новых 

знаний; 

2 Растения, грибы. 

Удивительное в жизни 

растений 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

6. Сентябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Многообразие животного 
мира, группы животных и их 

значение 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Кроссворд 

7. Сентябрь   Занятие контроля знаний 2 Викторина «Что я знаю о 
живой и неживой природе?» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Викторина 

Раздел 4. Путешествие в осень (18 часов) 

8. Октябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Экскурсия на школьную 
клумбу 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

9. Октябрь   Комбинированное 
занятие. 

2 Экскурсия в городской парк МБОУ Жуковская 
СОШ 

- 



10. Октябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Подготовка растений и 
деревьев к зиме. Листопад 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
рисунков 

11. Октябрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков 

2 Сбор листьев и плодов для 
осенней поделки 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

- 

12. Октябрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков 

2 Изготовление поделки из 
природного материала 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
поделок 

13. Октябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Для чего растениям нужны 
семена? 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

14. Октябрь   Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков; 

2 Поделка из семян 

«Подсолнечник» 
МБОУ Жуковская 

СОШ 

Выставка 

поделок 

15. Октябрь   сообщения (изучения) 
новых знаний 

2 Подготовка птиц и животных 
к зиме 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Опрос 

16. Октябрь   Занятие контроля знаний 2 Обобщение КВН «В гостях у 
Сентябринки» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Игра 

 Раздел 5. Вода – источник жизни! (8 часов) 

17. Ноябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Вода в моем доме и в 
природе 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Опрос 

18. Ноябрь   Занятие формирования 
умений и навыков. 

2 Три состояния воды. 
Круговорот воды в природе 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Игра 

19. Ноябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

2 Где живет волшебница вода? 
Охрана воды. 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Кроссворд 

20. Ноябрь   Занятие контроль знаний 2 Тестирование На тему 
«Вечная слава воде» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

 Раздел 6. Почва – кладовая чудес (4 часа) 

21. Ноябрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

2 Понятие почвы и ее 
использование 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Беседа 

22. Ноябрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков. 

2 Обитатели почвы и ее 
охрана. 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
рисунков 

Раздел 7. Зимушка-зима (16часов) 

23. Декабрь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

2 Зимние явления в природе МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 



24. Декабрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков. 

2 Как звери готовятся к зиме. 
Зимний покой растений 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

25. Декабрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков. 

2 Снег, как природное явление МБОУ Жуковская 
СОШ 

Опрос 

26. Декабрь   Комбинированное 

занятие. 

2 Экскурсия в Краеведческий 

музей по теме «Животные 
зимой» 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

_ 

27. Декабрь   Занятие применения 
знаний, умений, навыков. 

2 Птицы зимой МБОУ Жуковская 
СОШ 

Минитест 

28. Декабрь   Занятие формирования 
умений и навыков 

2 «Поможем зимующим 
пернатым!» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Кроссворд 

29. Декабрь   Комбинированное 
занятие. 

2 Поделка «Новогодняя 
красавица» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
поделок 

30. Декабрь   Занятие проверки знаний 
по пройденному разделу 

2 Игра «Поле Чудес» МБОУ Жуковская 
СОШ 

Игра 

 Раздел 8. Растения, животные, птицы (24 часа) 

31. Январь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Травы, кустарники, деревья МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 

32. Январь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Леса- легкие планеты. 
Правила поведения в лесу. 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

33. Январь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Растения и животные леса, 
их охрана 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Опрос 

34. Январь   Комбинированное 
занятие. 

2 Растения и животные луга, 
их охрана 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

35. Январь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 Растения и животные 
водоема, их охрана 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 

36. Январь   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

2 Комнатные растения МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 

37. Февраль   Комбинированное 
занятие. 

2 Методы ухода за 
комнатными растениями 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Практическая 
работа 

38. Февраль   Комбинированное 
занятие. 

2 Растения и животные 
Красной Книги 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Работа по 
карточкам 



      Белгородской области   

39. Февраль   Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

2 Домашние животные и уход 

за ними 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Фронтальный 

опрос 

40. Февраль   Занятие формирования 
знаний, умений, навыков. 

2 Птицы и их роль МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

41. Февраль   Комбинированное 
занятие. 

2 Птицы нашего края МБОУ Жуковская 
СОШ 

Работа по 
карточкам 

42. Февраль   Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

2 Конкурс стихотворений о 

животных и птицах 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Викторина 

 Раздел 9. Человек – часть живой природы (6 часа) 

43. Февраль   Занятие формирования 

знаний, умений, навыков. 

2 9.1 Что такое здоровье? 

Факторы, влияющие на 

здоровье 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Фронтальный 

опрос 

44. Февраль   Комбинированное 
занятие. 

2 9.2 Влияние окружающей 
среды на его здоровье 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Минитест 

45. Март   Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний. 

2 9.3 Гигиена человека МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 

Раздел 10. Весна пришла, весне дорогу (1часо6в) 

46. Март   Занятие формирования 
умений и навыков 

2 Экскурсия по теме 
«Признаки весны» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

- 

47. Март   Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 
умений. 

2 «Грачи прилетели» 

(возвращение пернатых) 
Гнездование 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

 

Опрос 

48. Март   Учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности. 

2 Народные приметы, 

пословицы и поговорки о 

весне 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

 

Викторина 

49. Март   Занятие формирования 
умений и навыков 

2 Изготовление поделок на 
весеннюю тему 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
поделок 

50. Март   Занятие обобщения и 
систематизации знаний, 

2 Жизнь растений весной. 
Первоцветы. Деревья весной 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 



    умений.     

51. Март   Занятие формирования 
умений и навыков 

2 Экскурсия на речку Тихая 
Сосна (на разлив) 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

- 

52. Март   Занятие формирования 
умений и навыков. 

2 Жизнь животных весной МБОУ Жуковская 
СОШ 

Опрос 

53. Март   Занятие обобщения и 

систематизации знаний, 

умений. 

2 Выставка рисунков «Весна- 

красна!» 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Выставка 

рисунков 

Раздел 11. Мой дом за окном (6 часов) 

54. Март   Занятие по применению 

знаний и способов 
деятельности 

2 11.1 Двор в котором я живу МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

55. Апрель   Занятие по применению 

знаний и способов 
деятельности 

2 11.2 Деревья твоего двора и 

птицы. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Тестирование 

56. Апрель   занятие по применению 
знаний и способов 

деятельности 

2 11.3 Рисунок «Мой дом за 
окном» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
рисунков 

Раздел 12. Воздух (4 часа) 

57. Апрель   Занятие сообщение новых 
знаний. 

2 12.1 Значение воздуха МБОУ Жуковская 
СОШ 

Тестирование 

58. Апрель   Занятие формирования 

умений и навыков. 

2 12.2 Охрана воздуха от 

загрязнений. Виды 
загрязнений 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Минитест 

Раздел 13. Солнце и свет в нашей жизни (4 часа) 

59.. Апрель   Занятие сообщение новых 
знаний. 

2 Солнце, луна, звезды – 
источники света 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Работа по 
карточкам 

60. Апрель   Занятие формирования 

умений и навыков. 
Занятие – игра. 

2 Влияние света на все живое МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

Раздел 14. Лето (10часов) 

61. Апрель   Занятие формирования 2 14.1 Признаки лета. МБОУ Жуковская Тестирование 



    умений и навыков.  Сезонные явления природы СОШ  

62. Апрель   Занятие формирования 
знаний, умений, навыков. 

2 14.2 Лето – сезон овощей и 
фруктов 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Фронтальный 
опрос 

63. Апрель   занятие по применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 14.3 Экскурсия в природу с 

целью ознакомления с 

цветущими растениями. 

Поделка летнего цветка из 

семян 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

- 

64. Май   Занятие формирования 
знаний, умений, навыков. 

2 14.4 Конкурс рисунков 
«Цветущий луг» 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Выставка 
рисунков 

65. Май   Занятие сообщение новых 

знаний. 

2 14.5 Продолжительность 

светового дня в начале и в 
конце лета 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Тестирование 

Раздел 15. Проектно-исследовательская деятельность (12 часов) 

66. Май   Комбинированное занятие 2 15.1 Виды проектов. 

Алгоритм подготовки 

социально – экологического 

проекта. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Опрос 

67. Май   Комбинированное занятие 2 15.2 Социально- 

экологический проект 

«Домашние животные». 

Алгоритм подготовки 

проекта. Разработка 

мероприятий по реализации 

проекта. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Фронтальный 

опрос 

68. Май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности. 

2 15.3 Социально- 
экологический проект 

«Домашние животные». 

Сбор и обработка 

информации. 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

- 

69. Май   Комбинированное занятие 2 15.4 Социально- 
экологический проект 

МБОУ Жуковская 
СОШ 

Готовый 
проект 



      «Домашние животные». 
Защита проектов. 

  

70. Май   Комбинированное занятие 2 15.5 Экологический проект 
«Почва и ее обитатели». 

Алгоритм подготовки 

проекта. Разработка 

мероприятий по реализации 

проекта. Сбор и обработка 

информации. Защита 

проектов. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Фронтальный 

опрос 

71. Май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности. 

2 15.6 Экологический проект 

«Почва и ее обитатели». 

Сбор и обработка 

информации. Защита 

проектов. 

МБОУ Жуковская 

СОШ 

Готовый 

проект 

72. Раздел 16. Подведение итогов (2 ч.) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие (2ч.) 

1.1.Введение в общеобразовательную программу. Набор детей в детское объединение. 

Знакомство с планом работы объединения. 

Теоретические знания: Знакомство с природным материалом и дополнительным 

материалом для работы, знакомство с инструментами. Демонстрация образцов работ, 

иллюстраций. Экскурсия в природу. 

Форма проведения: вводное учебное занятие 
 

2. Природа. Красота явлений в природе (4 ч.) 

2.1. Явления природы 

Теоретические знания: Беседа о явлениях природы (дождь, ветер, туман, ледостав, снег, 

радуга, град и т.д) 

Форма проведения: Сообщения новых знаний 

2.2. Сезонность 

Теоретические знания: Беседа о сезонности, сезонных изменениях природы осенью, 

зимой, весной и летом 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний; 

 

3. Объекты живой и неживой природы(8ч.) 

3.1. Знакомство с объектами живой и неживой природы. Камни, песок, воздух, вода. 

Теоретические знания: Живая и неживая природа, характерные им свойства .Объекты 

неживой природы: камни, песок, воздух, вода. 

Форма проведения: Сообщения новых знаний 

 

3.2 Растения, грибы. Удивительное в жизни растений 

Теоретические знания: Объекты живой природы : растения и грибы. Чтение интересных 

фактов из жизни растения 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний 

 

3.3 Многообразие животного мира, группы животных и их значение 

Практическое работа: просмотр презентации. Знакомство с многообразием животного 

мира, группами животных и их значением. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 
 

3.4 Викторина «Что я знаю о живой и неживой природе?» 

Практическая работа: викторина 

Форма проведения: Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков 

 

4. Путешествие в осень (18 ч.) 

4.1. Экскурсия на школьную клумбу 

Практическое работа: экскурсия на клумбу, с целью знакомства с растениями клумбы 

(однолетними, двулетними и многолетними) 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

4.2 Экскурсия в городской парк 

Практическое работа: экскурсия в парк; наблюдение за сезонными изменениями осенью, 

растениями, птицами и деревьями 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 

4.3 Подготовка растений и деревьев к зиме. Листопад 



Теоретические знания: Беседа о подготовке деревьев и растений к зиме, листопад и его 

причины 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний; 

 

4.4 Сбор листьев и плодов для осенней поделки 

Практическое работа: экскурсия во двор школы для сбора природного материала для 

поделки 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

 

4.5 Изготовление поделки из природного материала 

Практическое работа: поделка из природного материала 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

 
 

4.6 Для чего растениям нужны семена? 

Теоретические знания: Беседа о семенах и способах их распостранения 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 
 

4.7 Поделка из семян «Подсолнечник» 

Практическое работа: поделка из семян кукурузы и подсолнечника 

Форма проведения: Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков; 
 

4.8 Подготовка птиц и животных к зиме 

Теоретические знания: Беседа о подготовке птиц и зверей к зиме 

Форма проведения: сообщения (изучения) новых знаний 
 

4.9 Обобщение КВН «В гостях у Сентябринки» 

Практическое работа: Игра «КВН» 

Форма проведения: Занятие контроля знаний 

 

5. Вода - источник жизни! (8ч.) 

5.1 Вода в моем доме и в природе 

Теоретические знания: Беседа о значимости воды в природе 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

5.2 Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

Практическое работа: Беседа о твердом, жидком и газообразном состоянии воды, о 

круговороте воды в природе. Опыт: переход одного состояния воды в другое 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 
 

5.3 Где живет волшебница вода? Охрана воды. 

Теоретические знания: Беседа о хранилищах воды (озеро, река, ручей, море, океан) 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 
 

5.4 Тестирование на тему «Вечная слава воде» 

Практическое работа: тестирование с целью оценки качества усвоенного материала 

Форма проведения: Занятие контроль знаний 

 

6. Почва – кладовая чудес (4ч.) 

6.1 Понятие почвы и ее использование 

Теоретические знания: Беседа о почве и ее использовании, рассмотрение образцов почвы. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 



6.2 Обитатели почвы и ее охрана. 

Практическое работа: рисунок «обитатели почвы» 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 
 

7. Зимушка-зима (16 ч.) 

7.1 Зимние явления в природе 

Теоретические знания: Беседа о зимних явлениях в природе (снижение облаков, снег, 

гололедица, ледостав, морозы и т.д.).День зимнего солнцестояния 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

 

7.2 Как звери готовятся к зиме. Зимний покой растений 

Теоретические знания: Беседа о подготовке разных зверей к зиме, об основах покоя 

растений 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 
 

7.3 Снег, как природное явление 

Практическое работа: беседа о том, из чего состоит снег, определение его прозрачности, 

как на снег действует температура, скрип (хруст снега), ледяной наст на снегу. Опыт 

определения чистоты снега. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 
 

7.4 Экскурсия в Краеведческий музей по теме «Животные зимой» 

Практическое работа: экскурсия с целью знакомства с зимующими животными родного 

края 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 

7.5 Птицы зимой 

Теоретические знания: Беседа о зимующих птицах, о их поддержке зимой 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

 

7.6 «Поможем зимующим пернатым!» 

Практическое работа: поделка кормушки из коробки от сока, кормление зимующих птиц 

во дворе школы 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков 
 

7.7 Поделка «Новогодняя красавица» 

Практическое работа: поделка объемной новогодней елки из цветной бумаги 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 
 

7.8 Игра «Поле Чудес» 

Практическое работа: Игра «Поле Чудес», рисунок о зиме 

Форма проведения: Занятие проверки знаний по пройденному разделу 

 

8. Растения, животные, птицы (24 ч.) 

8.1 Травы, кустарники, деревья 

Теоретические знания: Беседа о классификации растений (травы, кустарники, деревья), их 

отличительные особенности. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

8.2 Леса- легкие планеты. Правила поведения в лесу. 

Практическое работа: просмотр презентации 



Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний.. 

 

8.3 Растения и животные леса, их охрана 

Практическое работа: знакомство с животными леса, аппликация животного из цветной 
бумаги, презентация по охране леса 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

8.4 Растения и животные луга, их охрана 

Теоретические знания: Знакомство с растениями луга (кормовые травы, медоносные 

травы, ядовитые растения, лекарственные растения) и животными (землеройные, 

насекомые, птицы) 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 
 

8.5 Растения и животные водоема, их охрана 

Теоретические знания: Знакомство с группами растений водоема (растения, которые 

находятся под водой, водные растения и растения прибрежной зоны) и животными (рыбы, 

присмыкающиеся и птицы) 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 
 

8.6 Комнатные растения 

Практическое работа: знакомство с комнатными растениями в классе, тенелюбивые и 

светолюбивые, основные части комнатного растения 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

8.7 Методы ухода за комнатными растениями 

Практическое работа: основные приемы ухода за комнатными растениями (полив, 

рыхление почвы и обрезка сухих листьев) 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 
 

8.8 Растения и животные Красной Книги Белгородской области 

Практическое работа: знакомство с Красной Книгой Белгородской области; исчезающие 
животные и растения нашего края 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 

8.9 Домашние животные и уход за ними 

Теоретические знания: Беседа о домашних животных, содержание и правила ухода за 

ними 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

 

8.10 Птицы и их роль 

Теоретические знания: Беседа о птицах и их роли (регулировании численности насекомых 

и грызунов, сами служат пищей другим животным, распространяют семена, опыляют 

цветы некоторых растений, истребляют вредителей культурных растений) 

Форма проведения: Занятие формирования знаний, умений, навыков. 
 

8.11 Птицы нашего края 

Практическое работа: экскурсия с целью наблюдения за птицами, знакомство с 

птицами Белгородской бласти 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

 

8.12 Конкурс стихотворений о животных и птицах 



Практическое работа: чтение стихотворений о животных и птицах, загадки 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

 

9. Человек – часть живой природы (6 ч.) 

9.1 Что такое здоровье? Факторы, влияющие на здоровье 

Теоретические знания: Беседа о здоровье человека и факторах влияющих на него 

(генетическая предрасположенность, состояние окружающей среды, условия и образ 

жизни) 

Форма проведения: Занятие формирования знаний, умений, навыков. 
 

9.2 Влияние окружающей среды на его здоровье 

Практическое работа: просмотр презентации 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

 

9.3 Гигиена человека 

Теоретические знания: Беседа о гигиене одежды и обуви, питания, гигиена комнаты, 

гигиена класса 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

10. Весна пришла, весне дорогу (16 ч.) 

10.1 Экскурсия по теме «Признаки весны» 

Практическое работа: экскурсия с целью наблюдения за признаками весны 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков 
 

10.2 «Грачи прилетели» (возвращение пернатых). Гнездование 

Теоретические знания: Беседа о возвращении пернатых на родину, гнездовании птиц 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 
 

10.3 Народные приметы, пословицы и поговорки о весне 

Практическое работа: чтение пословиц, поговорок, изучение примет, загадки 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
 

10.4 Изготовление поделок на весеннюю тему 

Практическое работа: поделка из цветной бумаги 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков 

 

10.5 Жизнь растений весной. Первоцветы. Деревья весной 

Теоретические знания: Беседа о пробуждении природы после зимы (набухание и 

распускание почек, начало сокодвижения), первые цветы 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

 

10.6 Экскурсия на речку Тихая Сосна на разлив 

Практическое работа: экскурсия на речку с целью наблюдения за разливом, соблюдение 

правил безопасности 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков 

 
 

10.7 Жизнь животных весной 

Теоретические знания: Беседа жизни животных весной (Весной- линька, конец спячки, 

забота о потомстве) 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 



10.8 Выставка рисунков «Весна-красна!» 

 

Практическое работа: нанесение рисунка на бумагу, предварительно вспомнив главное о 

весне 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 
 

11. Мой дом за окном 

11.1 Двор в котором я живу 

Теоретические знания: Беседа дворе в котором я живу 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

11.2 Деревья твоего двора и птицы. 

Практическое работа: Рассмотрение растений, деревьев и птиц двора школы 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 
 

11.3 Рисунок «Мой дом за окном» 

Практическое работа: нанесение рисунка на бумагу (вид из окна моего дома) 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 
 

12. Воздух (4 ч.) 

12.1 Значение воздуха 

Теоретические знания: беседа о значении воздуха на Земле 

Форма проведения: Занятие сообщение новых знаний. 
 

12.2 Охрана воздуха от загрязнений. Виды загрязнений 

Практическое работа: изготовление листовок, призывов об охране воздуха 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

 

13. Солнце и свет в нашей жизни(4 ч.) 

13.1 Солнце, луна, звезды – источники света 

Теоретические знания: беседа о источниках естественных источниках света 

Форма проведения: Занятие сообщение новых знаний. 

 

13.2 Влияние света на все живое 

Практическое работа: Беседа о влиянии света на все живое, поделка цветка из 

пластилина 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. Занятие – игра. 

 

14. Лето (10 ч.) 

14.1 Признаки лета. Сезонные явления природы 

Теоретические знания: беседа о признаках лета (увеличение продолжительности 

дня,зеленые листья деревьев, цветение различных трав на лугу), сезонных изменениях в 

природе летом 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков. 

 

14.2 Лето – сезон овощей и фруктов 

Практическое работа: Работа по карточкам, определение фруктов и овощей 

Форма проведения: Занятие формирования знаний, умений, навыков. 



14.3 Экскурсия в природу с целью ознакомления с цветущими растениями. Поделка 

летнего цветка из семян 

Практическое работа: Экскурсия на природу 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

14.4 Конкурс рисунков «Цветущий луг» 

Практическое работа: беседа о летнем луге, нанесение рисунка на лист 

Форма проведения: Занятие формирования знаний, умений, навыков. 

 

14.5 Продолжительность светового дня в начале и в конце лета 

Теоретические знания: беседа о признаках лета - увеличение продолжительности 

светового дня 

Форма проведения: Занятие сообщение новых знаний. 

 

15. Проектно-исследовательская деятельность (12 ч.) 
 

15.1 Виды проектов. Алгоритм подготовки социально – экологического проекта. 

Теоретические знания: беседа о алгоритме выполнения проекта и их видах 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

 

15.2 Социально-экологический проект «Домашние животные». Алгоритм подготовки 

проекта. Разработка мероприятий по реализации проекта. 

Теоретическая и практическая работа: беседа о домашних животных, уходе за ними и 

сбор материала для выполнения проекта 

Форма проведения: Комбинированное занятие 
 

15.3 Социально-экологический проект «Домашние животные». Сбор и обработка 

информации. 

Практическая работа: сбор материала и выполнение проекта 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

15.4 Социально-экологический проект «Домашние животные». Защита проектов. 

 

Практическая работа: завершение проекта и его защита 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

 

15.5 Экологический проект «Почва и ее обитатели». Алгоритм подготовки проекта. 

Разработка мероприятий по реализации проекта. Сбор и обработка информации. Защита 

проектов. 

Практическая работа: сбор материала и выполнение проекта 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
 

15.6 Экологический проект «Почва и ее обитатели». Сбор и обработка информации. 

Защита проектов. 

Практическая работа: завершение проекта и его защита 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
 

 

16. Итоговое занятие 

15.1. Подведение итогов опытов. 

Теоретические знания: обсуждение и вывод детей о проделанной работе в течение года. 

Форма проведения: контрольное заняти 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Мир природы» усвоения образовательной программы определяется с 

помощью тестовых заданий, включенных в Мониторинг текущего, промежуточного и 

итогового контроля образовательной деятельности МБУ ДО «СЮН» Алексеевского 

района и города Алексеевки Белгородской области. 

Тестирование проводится в три этапа – в начале, середине и в конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения «Мир 

природы» были предложены тесты следующего содержания: 

Тесты для проверки начальных знаний учащихся. 

1. К признакам живой природы относятся: 

а) рост 

б) изменение расположения в пространстве 

в) оба ответа правильны 

2. Что относится к живой природе: 

а) солнце 

б) лягушка 

в) камни 

3. Что относится к неживой природе: 

а) звезды 

б) грибы 

в) растения 
4. Какое растение относится к комнатному: 

а) цинния 

б) лилейник 

в) герань 

5. К цветочно-декоративным растениям относится: 

а) пион 

б) ромашка пахучая 

в) тысячелистник 

6. В Красную Книгу Белгородской области занесена птица 

а) филин 

б) аист 

в) ворона 

7. Перелетные птицы нашего края 

а) синица 

б) воробей 

в) ласточка 

8. Зимующие птицы нашего края 

а) ворона 

б) грачи 

в) ласточка 

9. Правила полива комнатных растений 

а) с помощью лейки под корень растения 

б) с помощью лейки с насадкой сверху на растение 

в) не имеет значения 

10. Каков вкус воды? 

а) соленого 

б) сладкого 



в) она безвкусна 

Тесты на определение уровня усвоения знаний по окончании 1-го полугодия 
 

1. Выбери верное утверждение: 

К природе относится … 

А) всё, что нас окружает; 

Б) всё, что нас окружает и не сделано руками человека; 

Г) всё, что сделано руками человека. 

2. Установи соответствие. 
 
 

 

 

 

 

 

3. Что относится к живой природе? 

А) Карандаш, краски, лампа; 

Б)Снег, дождь, иней. 

В) Растения, человек, животные. 
 

4. Что относится к неживой природе? 

А) Птица, молоко, уж; 

Б) Солнце, звёзды, луна. 

В) Человек, медведь, кит. 

5. Что необходимо растениям и животным для жизни? 

А) Воздух, вода; 

Б) Солнце, вода; 
В) Солнце, воздух, вода. 

 

6. В чём отличие объектов живой природы от неживой? 

А) Дышат, питаются; 

Б) Растут, размножаются, умирают. 

В) Дышат, питаются, растут, размножаются, умирают. 

7. Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 

Осень, , , . 

8.Определи время года? 

2)Небо затянуто облаками, кажется низким, дожди затяжные, холодные, температура 

воздуха понизилась, ясных дней мало, постоянно пасмурно или 

облачно   
 

9.Какое сезонное природное явление относится к осени? 

1.Цветение растений; 

2.Листопад; 

3.Появление плодов; 

4.Снегопад. 

стол 

собака 

фабрика 

Рукотворный 

мир 

машина 

облако 

ПРИРОДА 
солнце 



10. Напиши несколько осенних явлений в неживой и живой природе? 
 

 

11. Как называются животные, у которых тело покрыто чешуёй? 
1.Птицы; 

2.Звери; 

3.Рыбы. 

 

12. Установи соответствие: 

Звери две ноги, два крыла, перья 

Птицы четыре ноги, шерсть 

Рыбы шесть ног 

Насекомые плавники, чешуя 

 

13. Сколько ног у бабочки? 

1.5. 

2.6. 

7.7. 

14. Допиши предложения: 

1) Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц -    

2) Воробей, ворона, сорока, дятел -   

3)Карась, лещ, окунь, сом -                                                                        

15.Почему птицы осенью улетают на юг? 

1.Затяжные дожди; 

2.Исчезли насекомые; 

3.Нет обилия плодов, семян; 

4.Увядание трав; 

5. Замерзание водоёмов. 



Тесты на проверку итоговых знаний (конец года) 
 

 

1. Напиши, какие ты знаешь осенние явления природы? 
Осенние явления 

 

 

 

 

 

2. Закончи предложение. 

Ноль градусов – это……….. 

А) отсутствие температуры; 

Б) самая низкая температура; 

В) граница между градусами тепла и градусами холода. 
 

3. Полевой шпат, кварц, слюда образуют: 

1. Мрамор; 

2.Гранит; 

3.Кремень 

 

4. Определи свойства воздуха: 

1. Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

2.Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 

3.Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 
 

5. Напиши, чем ты можешь помочь в охране воздуха? 
 

 

 

 

6. Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

Деревья черешня 

крыжовник 
ромашка 

Кустарники рябина 
Тополь 

сирень 

земляника 

Травы астра 

рябина 

 

7.  Какие действия человека не вредят природе? 

Отлавливание божьих коровок; 

Вырубка леса; 

Использование ядохимикатов; 

Посадка растений; 



8. Кто чем питается? Соедини стрелками. 

9. Напиши, каких птиц ты видел в нашем городе? 
 

 

10. Какое утверждение верное: 
Лягушек надо уничтожать. 

Ящериц надо отлавливать. 

Нельзя брать домой детёнышей диких животных. 

 

11. Выбери осадки. Подчеркни одной чертой. 

Дождь, гроза, туман, снег, буран, град, ветер, метель. 

12. К какой природе относятся перечисленные названия объектов? 

Напиши 

1) Комета, роса, вода, планета, дождь–это    
 

2) Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса – 
это   

 
 

13. Выбери верное утверждение: 

А) Живые существа могут жить без неживой природы. 

Б) Солнце – источник света и тепла для всего живого на Земле. 

В) Живые существа могут жить без воды, воздуха, света и тепла. 

14. Допиши предложения: 

1) Волк, кот, крот, ёж, слон, заяц -    

2) Воробей, ворона, сорока, дятел -   

3)Карась, лещ, окунь, сом -    
 

15. О каком зимнем явлении идёт речь? 

Появившаяся во время оттепели вода и подтаявший снег замерзают. 

1) Гололедица; 

2) Снегопад; 

3) Оттепель. 

 

 

 

 

 

 

 
Проанализировав результаты тестирования можно сделать вывод о том, как 

изменяется качество знаний у обучающихся в течение года. 

Божья 

Мыши 

Белки 

Кабаны 

 

зерно 

грибы, орехи 

жёлуди 

тля, насекомые 

 



В течении учебного года для контроля усвоения знаний проводятся различные игры, 

викторины, утренники. 

Индивидуальная работа с обучающимися включают в себя различные памятки 
 

 

 
 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень 
интеграции группы. Определение индекса групповой сплоченности предлагают Фетискин 

Н.П., Козлов В.В. Методика состоит из 3 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма: +16 баллов, минимальная: -5). 

В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

А)Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

Б)Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

В)Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

Правила поведения на природе 

 

1. Не разорять птичьи гнезда. 

2. Не рвать и бросать цветы; рвать большие букеты. 

3. Не ломать ветки деревьев, кустов. 

4. Не давить насекомых. 

5. Не шуметь в лесу. 

6. Не разводить костры без взрослых. 

7. Не оставлять мусор в лесу и водоемах. 

8. Не сбивать мухоморы и прочие поганки. 

9. Не убивать лягушек и ужей. 

10. Не брать лесных зверьков домой. 

Правила безопасной работы с инструментами 

 

1. Соблюдай порядок на рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

5. Ножницы клади кольцами к себе. 

6. Подавай ножницы кольцами вперед. 

7. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

8.Используй ножницы по назначению. 

9. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

10. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

11. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

12. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

13. При работе с иглой храни ее всегда в игольнице. 
14. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

15.Не бери иглу в рот и не играй с ней. 

16. Не втыкай иглу в одежду. 

17. До и после работы проверь количество игл. 

18. Не отвлекай во время работы с иглой. 



Г)Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

Д)Живу и существую отдельно от нее (1). 

Е)Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без 

изменения прочих условий)? 

А)Да, очень хотел бы перейти (1). 

Б)Скорее перешел бы, чем остался (2). 

В)Не вижу никакой разницы (3). 

Г)Скорее всего остался бы в своей группе (4). 

Д)Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

Е)Не знаю, трудно сказать (1). 

 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 
А)Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Б)Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

В)Хуже, чем в большинстве классов (1). 

Г)Не знаю, трудно сказать (1). 

 

Уровни групповой сплоченности 

16-15 баллов и выше – высокая; 

14 – 13 балла – выше средней; 

12-11 – средняя; 

10 – 9 – ниже средней; 

4 и ниже – низкая. 

В результате анализа видно насколько комфортно ребенок чувствует себя в 

коллективе. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дидактический раздаточный материал, специальная литература по профилю, разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к учебным 

занятиям; информационное обеспечение (фотоматериалы, презентации, DVD-фильмы, 

аудиоматериалы, книги). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально - технического обеспечение авторской дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Живая планета» состоит из: 

бумага, картон, инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий, 

заготовки природного материала. 
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