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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная авторская общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир 

природы» имеет  естественнонаучную направленность и разработана для детей младшего 

школьного возраста педагогом дополнительного образования, Ткач Анной Петровной.     

           Тематический цикл программы – эколого-биологический.  

           Предметная область программы – природоведение и ботаника.  

          Форма обучения – очная.  

          Форма организации работы с обучающимися – групповая.  

         Функциональное предназначение программы «Мир природы» - дополнительная 

образовательная (общеразвивающая). 

           Уровень сложности  - стартовый. 

Новизной и особенность содержания программы является сделанный в ней акцент на 

формировании у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы 

природы. При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, 

конкретное. Дети часто не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их 

окружают. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного 

края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы. Основная идея программы - 

формирование экологических представлений у дошкольников, которые включают начальные 

природоохранные знания, решение проблемных ситуаций (соответственно возрасту), 

возникающих в жизни, умение применять полученные знания на практике 

            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. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на обучение детей  7-9 лет. Срок реализации программы: 1 год, 

количество учебных часов – 144. Занятие проводится два раза в неделю. Длительность занятия 

2 часа. Количество учащихся в группе составляет 12-15 человек. 

      

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; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Разделы  

программы 

Количество часов 

1 год 

1. Вводное занятие «Наш дом - Природа» 2 

2. Объекты живой и неживой природы  8 

3. Природа. Красота явлений природы 4 

4. Путешествие в осень  18 

5. Вода – источник жизни!  8 

6. Почва – кладовая чудес 4 

7. Зимушка-зима  16 

8. Растения, животные, птицы   24 

9. Человек – часть живой природы ! 6 

10. Весна пришла, весне дорогу  16 

11. Мой дом за окном  6 

12. Воздух  4 

13. Солнце и свет в нашей жизни 4 

14. Лето  12 

15. Проектно-исследовательская деятельность 10 

16. Подведение итогов 2 

              Итого часов: 144 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№п/п Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Всего Теоретических Практических 

1 Вводное занятие 2 2 - 

1.1 Введение в общеобразовательную 

программу. Набор детей в детское 

объединение. Знакомство с планом 

работы объединения. Знакомство с 

природными и дополнительными 

материалами для работы, инструментами. 

Демонстрация образцов, иллюстраций. 

Экскурсия в природу. 

 

 2 - 

2 Природа. Красота явлений в природе 4 4 0 

2.1 Явления природы  2 - 

2.2 Сезонность  2 - 

3 
Объекты живой и неживой природы 

8 4 4 

3.1. Знакомство с объектами живой и 

неживой природы 

Камни, песок, воздух, вода. 

 2 - 

3.2 Растения, грибы. Удивительное в жизни 

растений 

 2 - 

3.3 Многообразие животного мира, группы 

животных и их значение 

 

  2 

3.4 Викторина 

«Что я знаю о живой и неживой 

природе?» 

  2 

4 Путешествие в осень 18 6 12 

4.1.  Экскурсия на школьную клумбу  - 2 

4.2.  Экскурсия в городской парк  - 2 

4.3. Подготовка растений и деревьев к зиме. 

Листопад 

 2 - 

4.4. Сбор листьев и плодов для осенней 

поделки 

 - 2 

4.5. Изготовление поделки из природного 

материала 

 - 2 

4.6 Для чего растениям нужны семена?  2 - 

4.7 Поделка из семян «Подсолнечник»  - 2 

 Подготовка птиц и животных к зиме  2 - 

 Обобщение КВН «В гостях у 

Сентябринки» 

 - 2 

5 Вода – источник жизни! 8 4 4 

5.1. Вода в моем доме и в природе 

 

 2 - 

5.2. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе 

 - 2 

5.3. Где живет волшебница вода? Охрана 

воды. 

 2 - 

5.4. Тестирование 

На тему «Вечная слава воде» 

 - 2 



6 Почва – кладовая чудес 

 

4 2 2 

6.1  Понятие почвы и ее использование  2 - 

6.2 Обитатели почвы и ее охрана. 

 

 - 2 

7 Зимушка-зима 16 6 10 

7.1. Зимние явления в природе 

 

 2 - 

7.2. Как звери готовятся к зиме. Зимний 

покой растений 

 2 - 

7.3. Снег, как природное явление  - 2 

7.4. Экскурсия в Краеведческий музей по 

теме «Животные зимой» 

 - 2 

7.5. Птицы зимой 

 

 2 - 

7.6. «Поможем зимующим пернатым!»  - 2 

7.7. Поделка «Новогодняя красавица»  - 2 

7.8. Игра «Поле Чудес»  - 2 

8 Растения, животные, птицы   24 10 14 

8.1.  Травы, кустарники, деревья  2 - 

8.2. Леса- легкие планеты. Правила 

поведения в лесу.  

 

 - 2 

8.3.  Растения и животные леса, их охрана 

 

 - 2 

8.4. Растения и животные луга, их охрана  2 - 

8.5. Растения и животные водоема, их охрана  2 - 

8.6. Комнатные растения  - 2 

8.7. Методы ухода за комнатными 

растениями 

 - 2 

8.8. Растения и животные Красной Книги 

Белгородской области 

 - 2 

8.9. Домашние животные и уход за ними  2 - 

8.10. Птицы и их роль  2 - 

8.11.  Птицы нашего края  - 2 

8.12.  Конкурс стихотворений о животных и 

птицах 

 - 2 

9 Человек – часть живой природы 6 4 2 

9.1.  Что такое здоровье? Факторы, влияющие 

на здоровье 

 

 2 - 

9.2. Влияние окружающей среды на его 

здоровье 

 - 2 

9.3 Гигиена человека  2 - 

10 Весна пришла, весне дорогу 16 6 10 

10.1.  Экскурсия по теме «Признаки весны»  - 2 

10.2 «Грачи прилетели» (возвращение 

пернатых) 

Гнездование 

 2 - 

10.3. Народные приметы, пословицы и 

поговорки о весне 

 - 2 

10.4.  Изготовление поделок на весеннюю тему  - 2 

10.5. Жизнь растений весной. Первоцветы. 

Деревья весной 

 2 - 

10.6. Экскурсия на речку Тихая Сосна на  - 2 



 

 

разлив 

10.7. Жизнь животных весной  2 - 

10.8.  Выставка рисунков «Весна-красна!»  - 2 

11 Мой дом за окном 6 2 4 

11.1. Двор в котором я живу  2 - 

11.2 Деревья и птицы твоего двора.  - 2 

11.3. Рисунок «Мой дом за окном»   2 

12 Воздух 4 2 2 

12.1 12.1 Значение воздуха  2 - 

12.2 12.2 Охрана воздуха от загрязнений, 

виды загрязнений 

 -  2 

13 Солнце и свет в нашей жизни 4 2 2 

13.1  Солнце, луна, звезды – источники света  2 - 

13.2  Влияние света на все живое 

 

 - 2 

14 Лето  10 4 6 

14.1  Признаки лета. 

Сезонные явления природы 

 

 2 - 

14.2 Лето – сезон овощей и фруктов  - 2 

14.3 Экскурсия в природу с целью 

ознакомления с цветущими растениями.  

Поделка  летнего цветка из семян. 

 

 - 2 

14.4. Конкурс рисунков «Цветущий луг» 

 

 - 2 

14.5. Продолжительность светового дня в 

начале и в конце лета 

 2  

15 Проектно–исследовательская 

деятельность 

12 5 7 

15.1.  Виды проектов. Алгоритм подготовки 

социально – экологического проекта. 

 2 - 

15.2. Социально-экологический проект 

«Домашние животные».  Алгоритм 

подготовки проекта. Разработка 

мероприятий по реализации проекта. 

 1 1 

15.3.  Социально-экологический проект 

«Домашние животные». Сбор и 

обработка информации. 

 - 2 

15.4. Социально-экологический проект 

«Домашние животные». Защита 

проектов. 

 - 2 

15.5. Экологический проект «Почва и ее 

обитатели». Алгоритм подготовки 

проекта. Разработка мероприятий по 

реализации проекта. Сбор и обработка 

информации. Защита проектов. 

 1 1 

15.6. Экологический проект «Почва и ее 

обитатели». Сбор и обработка 

информации. Защита проектов. 

 1 1 

16 Итоговое занятие 2 2 - 

  16.1. Подведение итогов.   2 - 

 ИТОГО 144 60 84 



      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.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. Объекты живой природы – растения, животные, человек. 

Форма проведения: Сообщения  новых знаний 

 

3.2 Растения, грибы. Удивительное в жизни растений 

Теоретические знания: Объекты живой природы : растения и грибы. Деревья, кустарники, 

травы. Строение цветкового растения. Строение гриба. Чтение интересных фактов из жизни 

растения 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний  

 

3.3 Многообразие животного мира, группы животных и их значение 

Практическая работа: просмотр презентации. Знакомство с многообразием животного мира, 

группами  животных (птицы, насекомые, земноводные, млекопитающие, пресмыкающиеся,  

рыбы )  и их значением.  

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

 

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

Практическая работа: викторина (закрепление пройденного материала) 

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

 

3. 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 (понижение 

температуры, уменьшение продолжительности дня, снижение солнца над горизонтом), зимой, 

весной и летом 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний; 

 

 

4. Путешествие в осень (18 ч.) 

4.1. Экскурсия на школьную клумбу 

Практическая 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 

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

растениями, птицами и деревьями. Осенние месяцы. Наблюдение за подготовкой природы к 

зиме 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 



 

4.3 Подготовка растений и деревьев к зиме. Листопад 

 Теоретические знания: Подготовка деревьев к зиме, причины изменения окраски листьев 

деревьев. Листопад. 

Форма проведения: Занятие сообщения новых знаний; 

 

4.4 Сбор листьев и плодов для осенней поделки 

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

поделки. Природный материал, правила сбора и хранения. 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков 

 

4.5 Изготовление поделки из природного материала 

Практическая  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 распространения 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

  

4.7  Поделка из семян «Подсолнечник» 

Практическая  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: Подготовка  птиц и зверей к зиме 

Форма проведения: сообщения (изучения) новых знаний 

 

4.9 Обобщение КВН «В гостях у Сентябринки» 

Практическая работа: Игра «КВН» (обобщение знаний про осень) 

Форма проведения: Занятие контроля знаний 

 

5. Вода  - источник жизни! (8ч.) 

5.1 Вода в моем доме и в природе 

 Теоретические знания: Значение воды для растений, животных и человека; красота воды  

(тихие пруды, озера и т.д.) 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

  

5.2  Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

Практическая 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). Охрана 

воды. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 

 

5.4 Тестирование на тему «Вечная слава воде» 

Практическая 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: Понятие почвы и ее состав; влияние на почву воды, ветра. Значение 

почвы  для человека, рассмотрение образцов почвы. 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний 



 

6.2 Обитатели почвы и ее охрана. 

Практическая  работа: Беседа об обитателях почвы (клещи, черви, слепыши, кроты и т.д.) и ее 

охране, 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 и лед 

 Практическая 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» 

Практическая работа: экскурсия с целью знакомства с зимующими животными родного края 

(заяц-русак, заяц-беляк, лиса, хорек, ласка, лось, кабан и т.д.) 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 

7.5 Птицы зимой 

 Теоретические знания: Беседа о зимующих птицах (клестах, чечетка, снегирь, дятлы, 

поползень, пищуха и т.д.) 

Форма проведения: Занятие применения знаний, умений, навыков. 

 

7.6 «Поможем зимующим пернатым!» 

Практическая работа: Поделка кормушки из коробки от сока, кормление зимующих птиц во 

дворе школы; о трудностях птиц в зимний период. Рассказ о подготовке корма для птиц. 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков  

 

7.7 Поделка «Новогодняя красавица» 

Практическая  работа: Поделка объемной новогодней елки из цветной бумаги; показ готовой 

поделки, обсуждение этапов работы 

Форма проведения: Комбинированное занятие. 

 

7.8 Игра «Поле Чудес» 

Практическая  работа: Игра «Поле Чудес», рисунок о зиме; беседа о зиме и ее природных 

явлениях 

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. 



 Практическая  работа: просмотр презентации; беседа о лиственных, смешанных и хвойных 

лесах; значение леса для человека; знакомство с правилами поведения  в лесу 

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

 

8.3 Растения и животные леса, их охрана 

 Практическая 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, 

пресмыкающиеся и птицы) 

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

8.6 Комнатные растения 

 Практическая работа: знакомство с комнатными растениями в классе (герань, бальзамин, 

глоксиния, амазонская лилия, фуксия и т.д. ), тенелюбивые и светолюбивые, основные части 

комнатного растения  

Форма проведения: Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

 

8.7 Методы ухода за комнатными растениями 

Практическая 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 

 Практическая 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 

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

Белгородской области; птицы Красной книги Белгородской области 

Форма проведения: Комбинированное занятие 

 

8.12 Конкурс стихотворений о животных и птицах 

 Практическая  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 

 Практическая 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» 

Практическая  работа: экскурсия с целью наблюдения за признаками весны (потепление, 

таяние снега, ледоход, распускание листьев, цветение у растений, изменение окраски у 

животных,  появление детёнышей, появление насекомых, прилёт птиц) 

Форма проведения: Занятие формирования умений и навыков 

 

10.2 «Грачи прилетели» (возвращение пернатых). Гнездование 

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

выведении птенцов, о пользе птиц в природе 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

 

10.3 Народные приметы, пословицы и поговорки о весне 

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

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

 

10.4 Изготовление поделок на весеннюю тему 

Практическая работа: поделка из цветной бумаги, описание этапов выполнения поделки 

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 

Практическая 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 о жизни животных весной (линька, конец спячки, забота о 

потомстве) 

Форма проведения: Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

 

 

10.8 Выставка рисунков «Весна - красна!» 

Практическая 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 о дворе, в котором я живу 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

11.2 Деревья твоего двора и птицы. 

 Практическая работа: Рассмотрение растений, деревьев и птиц двора школы 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

 

11.3 Рисунок «Мой дом за окном» 

Практическая  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. 

Знакомство с понятие атмосфера, кислород, углекислый газ. Состав воздуха 

Форма проведения: Занятие сообщение новых знаний. 

 

 

12.2 Охрана воздуха от загрязнений. Виды загрязнений 

Практическая  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 естественных источниках света. Раскрытие понятия «солнце», 

«луна», «звезды». Беседа о значении источников света 

Форма проведения: Занятие сообщение новых знаний. 

 

13.2 Влияние света на все живое 

Практическая  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 

Практическая  работа: Работа по карточкам, определение фруктов и овощей; польза фруктов и 

овощей для человека 

Форма проведения: Занятие формирования знаний, умений, навыков. 

 

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

цветка из семян 



Практическая работа: Экскурсия на природу; Беседа о цветущих растениях, строении 

цветкового растения, правила поведения в природе 

Форма проведения: занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

14.4 Конкурс рисунков «Цветущий луг» 

Практическая 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 (12ч.) 

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 

16. Подведение итогов опытов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

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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