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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тропинка открытий» имеет естественнонаучную направленность, продвинутый 

уровень сложности и ориентирована на развитие интереса младших школьников к 

исследованиям природных объектов.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тропинка открытий» составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 

года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 

года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД». 

 

Социальный заказ. Одна из основных задач, стоящих перед педагогами, 

работающими с младшими школьниками, заключается в развитии эколого-

эстетического восприятия ребенка. По мнению академика Б.Т. Лихачева, «эколого-

эстетическое восприятие обеспечивает человеку видение, слышание, обоняние, 

осязание природы во всей ее гармонической естественной и эстетической 

целостности, умение различать в ней разнообразие и многоцветие форм, красок, 

звуков, запахов, тончайшие движения жизни, взаимодействия растений, животных, 

специфические особенности их поведения и жизни». Вместе с тем, в школьной 

практике общение ребенка с природой, экскурсии, наблюдения, изучение 

природных объектов часто отодвигаются на дальний план. Взаимодействие с 

миром природы удовлетворяет познавательные потребности ребенка, помогает ему 

реализовывать свой внутренний потенциал, позволяет выступить в роли 
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созидателя, творить «свой мир». На решение этих задач направлена 

дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка открытий». 

Актуальность программы «Тропинка открытий» заключается в том, что она 

ориентирована на формирование у младших школьников умений наблюдать и 

осмысливать увиденное, делать простейшие исследования. Наблюдая и изучая 

окружающий мир, дети будут учиться понимать его, видеть многообразие и 

неповторимость живых существ, уважать природные законы. Обучение по данной 

программе позволит младшим школьникам рассмотреть мир природы с различных 

точек зрения, поможет сделать еще один шаг в осознании уникальности и 

хрупкости природных систем.  

Новизна программы «Тропинка открытий» заключается в том, что она 

направлена на развитие эмоциональной, интеллектуальной, волевой сфер личности 

ребенка через его вовлечение в изучение окружающего мира.  

Программа составлена на основе учебно-методического пособия В.А. Самковой 

«Открывая мир. Экологическое образование в начальной школе» (М.: Изд-во 

МСоЭС, 2003. – 74 с.) 

Адресаты программы. Программа предназначена для школьников в возрасте 

7-11 лет, не обучавшихся по подобным образовательным программам 

дополнительного образования детей. 

Отличительная особенность программы состоит в сочетании при обучении 

исследовательских (наблюдения, постановка простейших опытов), творческих 

(художественное слово, рисование, лепка) методов. 

Программа «Тропинка открытий» направлена на формирование 

метапредметных умений, навыков, способов деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся, на развитие их познавательных и творческих способностей и 

интересов.  

Программа «Тропинка открытий» носит интегративный характер и объединяет 

темы их области не только естественнонаучных дисциплин (биология, экология, 

природоведение, математика), но и предметов гуманитарно-эстетического цикла 

(история, литература, художественное искусство). Это подтверждает 

дополнительность данной программы.  

Объем и срок освоения программы. Программа «Тропинка открытий» 

рассчитана на 1 год обучения и предусматривает 72 часа. 

Режим занятий - 1 раз в неделю по 2 часа. Обучение очное с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Состав группы. Группы могут быть одно- или разновозрастными, смешанными 

или однополыми. Для более успешного усвоения курса количество детей в группе 

12 – 15 человек. 

При реализации программы используются следующие формы обучения:  

- коллективные (фронтальные); 

- групповые (звеньевые); 

- индивидуальные. 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, дискуссия); 

- наглядные (наблюдения в природе и в живом уголке, теплице,  

лаборатории, демонстрации коллекций, кинофильмов, таблиц,  

рисунков, фотографий и т.п.); 
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- письменные работы (написание рассказа, сказки, стихотворения и т.д.); 

- творческие работы (рисунки, лепка и т.п.); 

- исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия,  

практические работы, самостоятельная исследовательская работа); 

- экскурсии; 

- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- проблемное обучение. 

Цель программы – развитие интереса младших школьников к изучению 

мира природы. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о природе как универсальной ценности. 

2. Развитие умений, связанных с изучением окружающей среды. 

3. Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. 
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2.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1. Познавательные – обучающиеся смогут искать и выделять необходимую 

информацию, работать с текстом, выдвигать и обосновывать гипотезы по 

решению проблем. 

2. Коммуникативные – обучающиеся смогут высказывать и аргументировать 

свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций, 

самостоятельно оценивать свою деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами, более полно и точно выражать свои мысли. 

3. Регулятивные – обучающиеся смогут планировать и анализировать свою 

деятельность, действовать по заданной инструкции, вносить необходимые 

изменения и дополнения в план действия, использовать дневник 

исследователя как средство самоконтроля. 

 

Предметные результаты 

1. Обучающиеся смогут определять объект и предмет исследования.  

2. Обучающиеся смогут использовать методы научного исследования при 

изучении окружающего мира. 

3. Обучающиеся смогут устанавливать причинно-следственные связи в 

природных явлениях. 

4. Обучающиеся приобретут практические навыки изучения окружающей 

среды.  

5. Обучающиеся смогут использовать данные естественных наук в 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

6. У обучающихся будет формироваться грамотное поведение в природе. 

7. У обучающихся повысится интерес к исследовательской работе в области 

экологии и биологии. 

 

Метапредметные результаты 

1. Обучающиеся смогут находить необходимую информацию в библиотеке, 

Интернете, у представителей старшего поколения, специалистов. 

2. Обучающиеся смогут рефлексировать личные затруднения в 

исследовательской деятельности и при работе с информацией.   

3. Обучающиеся смогут представлять информацию в виде рассказов, сказок, 

стихов, сообщений. 

4. Обучающиеся смогут использовать теоретические знания на практике. 

5. Обучающиеся смогут планировать и выполнять задания по алгоритму и 

творчески решать поставленную задачу. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 2 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельное 

выполнение заданий, контроль знаний.  

По окончании изучения программы «Тропинка открытий» обучающиеся 

могут продолжить обучение в других объединениях естественнонаучной 

направленности в учреждениях дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школах. 

Характеристика помещений для занятий: 

1. Учебный кабинет с ученическими столами и стульями, столом для педагога  

2. Живой уголок  

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы:  

- учебная мебель (столы, стулья, магнитная доска, стеллажи для наглядных  

  пособий и коллекций) 

- ноутбуки, принтер, проектор 

- шкаф для хранения лабораторного оборудования 

- аквариумы с водными обитателями, инсектариумы с насекомыми и  

  моллюсками 

- комнатные растения 

- наглядные пособия (таблицы, гербарии, коллекции, чучела, глобусы, карты)  

- лабораторное оборудование (лупы, микроскопы, бинокуляры и т.п.) 

- учебно-методическая и справочная литература  

- обучающие программы по экологии и биологии  
- канцелярские принадлежности (тетради, альбомы, цветные карандаши, 

 фломастеры, линейки, клей, ластики) 

- библиотека.  
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4. Учебный план  

 

№ Наименование  

разделов и тем 

 

Количество часов Форма 

контроля 

(аттестации) 
Всего  Теория Практика 

1. Введение 2 2   

2. Первые шаги по тропинке 

открытий 

10 5 5  

 2.1. Качества исследователя 2 1 1  

 2.2. Наш помощник – полевой 

дневник 

2 1 1  

 2.3. Заповеди друзей природы 2 1 1  

 2.4. Необычные прогулки 2 1 1  

 2.5. «Лесное» настроение 2 1 1  

3. Природа в наших ощущениях 20 10 10  

 3.1. Вглядись, и ты увидишь… 2 1 1  

 3.2. Праздник цвета 2 1 1  

 3.3. «Тепло» или «холодно»? 2 1 1  

 3.4.Мир полон звуков 2 1 1  

 3.5.Вдохните полной грудью! 2 1 1  

 3.6.«На вкус и цвет…» 2 1 1  

 3.7.«Форма, движение, ритм» + 

«воображение» 

2 1 1  

 3.8.Удивительный музей 2 1 1  

 3.9.Секрет хорошего 

настроения 

2 1 1  

 3.10.Путешествие березового 

листочка 

2 1 1  

4. Геометрия живой природы 16 8 8  

 4.1. Был ли прав ученый? 2 1 1  

 4.2. Живые организмы и 

симметрия 

2 1 1  

 4.3. Спираль жизни 2 1 1  

 4.4.Учимся различать кроны 

деревьев и кустарников 

2 1 1 викторина 

 4.5.Многообразие листьев 

растений 

2 1 1  

 4.6.Разнообразие стеблей 

растений 

2 1 1  



 8 

 4.7.Особенности коры деревьев 

и кустарников 

2 1 1  

 4.8. Конкурс знатоков 

фольклора 

2 1 1  

5. Изучение природных 

объектов 

16 8 8  

 5.1. Мой первый микроскоп  2 1 1  

 5.2. Делаем приборы для 

определения направления и 

силы ветра 

2 1 1  

 5.3. Наблюдения за растениями  2 1 1  

 5.4. Театр на лесной опушке 2 1 1  

 5.5. Кое-что из жизни 

дождевых червей 

2 1 1  

 5.6. Как живешь, муравей? 2 1 1  

 5.7. Коллекционируем перья 2 1 1  

 5.8. Коллекционируем следы: 

изготовление гипсовых слепков 

2 1 1  

6. Народные ремесла 

 

6 3 3  

 6.1. Природа в работах 

народных умельцев 

2 1 1  

 6.2. Природа – источник 

природных красителей 

2 1 1  

 6.3. Природа - целитель 2 1 1  

7. Итоговое занятие 2  2 защита 

исследовательс

ких работ 

  

Итого: 

  

 

72 

 

36 

 

36 
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5. Формы аттестации 

 Текущий контроль осуществляется после изучения основных разделов 

программы и проводится в виде викторин, проверочных заданий, диктантов, 

защиты творческих работ, устного опроса, выставок. 

 Итоговая аттестация проводится как оценка результатов обучения за год в виде 

защиты исследовательских работ. 
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6.Содержание программы  

1.Введение  

 

1.1.Природа вокруг нас  

Значение природных объектов в жизни людей. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Наука и искусство – ключи к пониманию 

природы. 

 

2. Первые шаги по тропинке открытий 

 

2.1. Качества исследователя 

 Что значит изучать природу? Великие натуралисты прошлого: Ч.Дарвин, 

Ж.А.Фабр, Г. Мендель. Четыре основных качества, необходимые каждому 

исследователю: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Экскурсия «Мир вокруг нас». 

 

 2.2.Наш помощник – полевой дневник 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы в природе: полевой 

дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта 

местности и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и 

зарисовка наблюдаемых явлений. 

Практическая работа: «Оформление полевого дневника». 

 

2.3. Заповеди друзей природы 

Десять заповедей друзей природы, составленных ученым-экологом Франко 

Тасси. Экологическая культура человека, ее значение для сохранения природы. 

Практическая работа: «Составление памяток защитников природы». 

 

2.4. Необычные прогулки 

Наблюдение – основной метод работы в природе, его цель, планирование. 

Значение систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, 

на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? 

что? где? и как? наблюдать? 

Практическая работа: «Упражнения для развития наблюдательности: «в гармонии с 

природой», «ходим, подняв голову вверх», «смотрим под ноги», «ходим задом-

наперед», «прогулка вслепую» и др. 

 

2.5. «Лесное» настроение 

Литературные и художественные произведения о природе. Как писатели, 

поэты, художники передают свои ощущения, чувства на природе? Как они 

связывают свое состояние с определенными природными звуками, запахами, 

красками? 

Практическая работа: «Оформление рисунков настроения» 

3.Природа в наших ощущениях 

3.1. Вглядись, и ты увидишь… 
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Связь человека с окружающей средой через органы чувств. Сенсорное 

восприятие – один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. 

Экскурсия «Объекты для наблюдения и изучения». 

3.2.Праздник цвета 

Цвета природы. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и 

кустарников. Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы 

оттенков зеленого цвета леса, коричневого – цвет коры и почвы, голубого – цвет 

неба и т.п. 

Практическая работа: «Составление палитры красок растения». 

3.3.«Тепло» или «холодно»? 

Цветовой круг. Спектр. Две цветовые шкалы: теплая и холодная. Холодные 

цвета – цвета сине-голубой части цветового круга. Теплые цвета – красно-желтые 

цвета. 

Практическая работа: «Упражнения для тренировки зрительного восприятия». 

3.4.Мир полон звуков 

Звуки окружающего мира: природные и связанные с деятельностью 

человека. Голоса живой и неживой природы. Музыка. Органы слуха животных и 

человека. 

Практическая работа: «Голоса птиц». 

3.5.Вдохните полной грудью! 

Запахи, их значение для живых существ. Естественные и искусственные 

запахи. Ароматерапия.  

Практическая работа: «Гимнастика для обоняния». 

3.6.«На вкус и цвет…» 

Вкус и обоняние, их значение для живых существ. Строение органов 

обоняния и вкуса у различных животных. 

Практическая работа: «Вкусы разных продуктов питания». 

3.7.«Форма, движение, ритм» + «воображение» 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как 

«связь», «стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме 

растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. 

Практическая работа: «Изучение и зарисовка различных природных форм» 

3.8.Удивительный музей 
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Какие бывают музеи? Значение музеев. Экспонаты музея, их классификация. 

Практическая работа: «Мой музей». 

3.9.Секрет хорошего настроения 

Эмоции, их значение в жизни людей. Управление эмоциями. Причины, 

влияющие на хорошее и плохое настроение. 

Практическая работа: «Я рисую настроение». 

3.10.Путешествие березового листочка 

Береза и ее листья, их строение, значение, разнообразие. Связь жизни 

листьев со сменой времен года. 

Практическая работа: «Сочинение сказки». 

4.Геометрия живой природы 

4.1. Был ли прав ученый? 

Связь формы, окраски, пропорций живых организмов с условиями 

окружающей среды. Адаптации - приспособления растений и животных. 

Зависимость внешнего строения растений и животных от условий среды обитания 

и образа жизни. 

Экскурсия «Геометрия в природе». 

4.2. Живые организмы и симметрия 

Что такое симметрия и асимметрия? Двусторонняя и лучевая симметрия в 

строении различных органов животных и растений, ее значение. Использование 

симметрии при биоиндикации состояния окружающей среды. 

Практическая работа: «Изучение симметрии живых организмов». 

4.3. Спираль жизни 

Примеры спирали в окружающем мире. Спираль в движении, росте и 

развитии растений и животных – способ достижения дополнительной жесткости и 

устойчивости в пространстве. Спиральный рост побегов, спиральное раскрытие 

цветков, развертывание побегов папоротников, расположение почек и листьев на 

побеге. Использование принципа спирали в строительстве. 

Практическая работа: «Зарисовка организмов, в строении которых есть «принцип 

спирали». 

4.4.Учимся различать кроны деревьев и кустарников 

Жизненные формы растений – деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Габитус – общая форма растений. Форма кроны – видовой признак. Разнообразие 

форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень густоты кроны: 

густая, средняя, сквозистая.  
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Практическая работа: «Составление определителей крон деревьев и кустарников». 

4.5.Многообразие листьев растений 

Разнообразие форм листа и его видоизменения. Формации листьев (низовая, 

срединная, верхушечная), их отличия и значение. Внешнее строение листа. 

Простые (округлые, овальные, ромбические, треугольные, линейные, 

сердцевидные и др.) и сложные листья. 

Практическая работа: «Изучение и зарисовка листьев растений». 

4.6.Разнообразие стеблей растений 

Строение и значение стебля растения. Прямостоячие, стелющиеся, вьющиеся 

и др. стебли. Формы поперечного сечения стеблей. 

Практическая работа: «Изготовление коллекции поперечных срезов стеблей 

растений». 

4.7.Особенности коры деревьев и кустарников 

Строение и значение коры. Отличия коры различных деревьев и кустарников 

по цвету, фактуре, запаху. 

Экскурсия «Деревья и кустарники». 

4.8. Конкурс знатоков фольклора 

Растения и животные – герои фольклорных произведений (сказок, загадок, 

поговорок, пословиц). Видовые отличительные признаки растений и животных, 

используемые в данных произведениях. 

Практическая работа: «Фольклорный экологический квест». 

5.Изучение природных объектов 

5.1. Мой первый микроскоп  

Изобретение микроскопа Антони ван Левенгуком. Использование различных 

оптических приборов (биноклей, луп, микроскопов) для изучения микро- и 

макрообъектов. Строение микроскопа. Советы по изготовлению простейшего 

«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной пленки и резинового 

колечка. 

Практическая работа: «Изготовление простейшего «микроскопа». 

5.2. Делаем приборы для определения направления и силы ветра 

Влияние изменения погоды на жизнь живых существ. Приборы для 

наблюдения за изменениями погоды (термометр, барометр, гигрометр, анемометр, 

флюгер). Прогнозы погоды. 

Практическая работа: «Изготовление анемометра и флюгера». 

5.3. Наблюдения за растениями  
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Признаки, которые необходимо учитывать при изучении различных 

растений: условия обитания, особенности произрастания, отношения с другими 

растениями и животными, паразиты и болезни, поведение, размножение и 

распространение. 

 Экскурсия «Растения и условия их обитания». 

5.4. Театр на лесной опушке 

Передача видовых особенностей растений и животных через пантомиму, 

имитацию звуков. 

Практическая работа: игра «Живые картины». 

5.5. Кое-что из жизни дождевых червей 

Дождевой червь, его внешнее строение, образ жизни, поведение, значение в 

природе. Большая роль дождевых червей в образовании почвы. 

Практическая работа: «Наблюдения за поведением дождевых червей». 

5.6.Как живешь, муравей? 

Муравьи – общественные насекомые. Строение муравейника. Касты 

муравьев: царица, няньки, фуражиры, солдаты и т.д. Видовое разнообразие, образ 

жизни, поведение, значение муравьев. 

Практическая работа: «Наблюдения за поведением муравьев». 

5.7. Коллекционируем перья 

Лучшие коллекции - те, которые умеют рассказывать. Строение, 

разновидности, значение перьев. Коллекция и ее значение. Правила оформления 

коллекций и этикеток. 

Практическая работа: «Изготовление коллекции перьев». 

5.8. Коллекционируем следы: изготовление гипсовых слепков 

Следы жизнедеятельности диких животных. Искусство разгадывания тайн из 

жизни животных по их следам. Правила изготовления изготовление гипсовых 

слепков следов и оформления их для коллекции. 

Практическая работа: «Изготовление коллекции следов животных». 

6.Народные ремесла 

 

6.1. Природа в работах народных умельцев 

Природа – источник вдохновения и поставщик материалов для изделий 

народных умельцев. Изделия из дерева – постройки, домашняя утварь, мебель, 

игрушки и т.п. Памятники деревянного зодчества. Традиционные народные 

промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву и бересте, плетение из луба, лыка, 
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ивового прута. Бисероплетение. Природные мотивы в работах вышивальщиц, 

ткачих, кружевниц.  

Экскурсия «Народные промыслы». 

6.2. Природа – источник природных красителей 

Лесная палитра: растения-красители (береза бородавчатая, ольха черная, 

ясень обыкновенный и т.д.). Технология окрашивания тканей и кулинарных 

изделий растительными красителями. 

Практическая работа: «Составление палитры природных красителей». 

6.3. Природа - целитель 

Природа – кормилица и врачеватель. Разнообразие съедобных растений. 

Рецепты блюд из дикорастущих растений. Разнообразие лекарственных растений. 

Народная медицина. Наиболее распространенные лекарственные растения (береза, 

ольха, дуб, сосна, черемуха, липа, крушина, калина, шиповник, можжевельник, 

малина, боярышник, черника, брусника, зверобой, душица, чистотел, земляника, 

ландыш и т.д). Правила сбора, сушки и применения лекарственных растений. 

Практическая работа: «Изготовление гербария съедобных и лекарственных 

растений». 

7.Итоговое занятие 

Подведение итогов и обобщение знаний, полученных за год. Задания на лето. 

Практическая работа: Участие в мини-конференции исследовательских работ в 

объединении. 
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7. Календарный учебный график  

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного 

года 

16 недель 20 недель 

1 год 1-ый учебный 

день учебного 

года 

У А У А 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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8. Методические материалы  

 

 

№ 

Раздел или 

тема 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое и 

материальное  

оснащение 

занятий 

Формы 

подвед

ения 

итогов 
1. Введение 

 

экскурсия, 

устное 

изложение  

словесные, 

наглядные, 

практические, 

методы 

 

инструкции по 

ТБ и ПБ, по 

охране труда 

при 

проведении 

экскурсии, 

слайд-фильм, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки  

 

виктори

на 

2. Первые 

шаги по 

тропинке 

открытий 

игры, устное 

изложение, 

показ 

презентации, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

слайд-фильм, 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбук, 

живые 

организмы 

проверо

чное 

задание 

3. Природа в 

наших 

ощущения

х 

игры, устное 

изложение, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

электронные 

микроскопы, 

таблицы, 

приборы для 

наблюдений за 

живыми 

организмами 

проверо

чное 

задание 

4. Геометрия 

живой 

природы 

игры, устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

 

 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

дневники 

исследователе

й, слайд-

фильм, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

электронные 

микроскопы, 

таблицы,  

живые 

объекты, 

коллекции и 

чучела 

животных,  

виктори

на 

5. Изучаем 

природные 

игры, устное 

изложение, 

словесные, 

наглядные, 

слайд-фильм, 

карточки для 

проектор, 

ноутбуки, 

проверо

чные 
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объекты показ 

презентации, 

анализ текста 

практические, 

игровые методы 

 

 

анализа текста, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

справочная 

литература, 

живые 

объекты, 

оборудование 

для 

экспериментов 

задания 

6. Народные 

ремесла  

игры, 

практические 

работы, 

устное 

изложение 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

игровые методы 

инструктивные 

карточки для 

выполнения 

практических 

работ, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

коллекции 

изделий 

народного 

промысла 

диктант 

7. Итоговое 

занятие 

 

конференция, 

подведение 

итогов 

 

словесные, 

наглядные 

 

инструктивные 

карточки для  

выступающих, 

анкета для 

диагностики, 

набор летних 

заданий, 

контрольно-

измерительные 

материалы 

проектор, 

ноутбуки, 

исследовательс

кие работы 

 

защита 

исследо

вательск

ие 

работы 

 

 

Информационное обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Тропинка открытий» 

 

 

1. Слайд-фильмы по темам занятий 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-genadevna-zavalishina/-volshebnyi-krug-

intelektualnaja-igra-po-yekologi-3-4-klas.html 

3. https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0

%B8/648754/ 

4. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/ighra_po_ekologhii_dlia_

nachal_nykh_klassov_znatoki_prirody 

5. https://alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/vneklasnye-meroprijatija-v-

shkole-scenari/igra-v-nachalnoi-shkole-yekologicheskaja-romashka.html 

6. https://multiurok.ru/files/sbornik-ekologhichieskikh-ighr.html 

 

 

 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-genadevna-zavalishina/-volshebnyi-krug-intelektualnaja-igra-po-yekologi-3-4-klas.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-genadevna-zavalishina/-volshebnyi-krug-intelektualnaja-igra-po-yekologi-3-4-klas.html
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648754/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648754/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/ighra_po_ekologhii_dlia_nachal_nykh_klassov_znatoki_prirody
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia/ighra_po_ekologhii_dlia_nachal_nykh_klassov_znatoki_prirody
https://alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole-scenari/igra-v-nachalnoi-shkole-yekologicheskaja-romashka.html
https://alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole-scenari/igra-v-nachalnoi-shkole-yekologicheskaja-romashka.html
https://multiurok.ru/files/sbornik-ekologhichieskikh-ighr.html
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9.Оценочные материалы для проверки 

результативности выполнения образовательной программы  

«Тропинка открытий» 

За 1 полугодие  

Викторина  

1. Какие качества важны для исследователя природы? (терпение, 

внимательность, точность, сотрудничество) – 1 балл 

2. Что такое полевой дневник? (блокнот или тетрадь для записи и 

зарисовки наблюдений в природе) – 1 балл 

3. Что необходимо записывать в полевой дневник? (дату, погоду, время и 

место наблюдения, название животного или растения, свои наблюдения 

за ними) – 1 балл 

4. Какие органы чувств помогают нам наблюдать природу? (зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус) – 1 балл 

5. Что такое двусторонняя симметрия? Назовите организмы, у которых она 

есть. (расположение частей тела, позволяющее разделить его на 2 

равные, зеркально отражающие друг друга половины лишь одной 

плоскостью. Эта плоскость носит название оси симметрии. Примеры: 

большинство животных, некоторые части растений – например, 

листья) – 3 балла 

6. Что такое лучевая симметрия? Назовите организмы, у которых она есть. 

(расположение частей тела, при которой можно провести несколько 

воображаемых осей симметрии. Такой симметрией тела обладают 

некоторые беспозвоночные животные, например, иглокожие и 

кишечнополостные, а также растения.) – 3 балла 

Максимальное количество баллов – 10 баллов 

 

Уровни оценивания: 

От 8 до 10 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 5 до 8 баллов – средний уровень освоения программы 

До 5 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

За год 

 

Задание № 1. Критерии оценки исследовательской работы или проекта: 

1. Обоснование актуальности – 1 балл 

2. Постановка цели и задач– 1 балл 

3. Глубина проработанности– 1 балл 

4. Практическая значимость– 1 балл 

5. Обоснованность выводов– 1 балл 

6. Качество оформления– 1 балл 

7. Структура доклада при защите проекта или исследовательской работы  

      – 1 балл 

8. Убедительность рассуждений– 1 балл 

9. Ответы на вопросы– 1 балл 

10. Использование наглядных материалов– 1 балл 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 
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Задание № 2. Критерии оценки выступлений по исследовательским работам: 

1.Актуальность представляемой работы (0-1 балл) 

2.Цели и задачи исследования (0-1 балл) 

3.Глубина проработанности материала (0-1 балл) 

4.Практическая значимость (0-1 балл) 

5.Выводы (0-1 балл) 

6.Структура выступления (0-1 балл) 

7.Качество оформления (0-1 балл) 

8.Убедительность выступления (0-1 балл) 

9.Использование наглядности – презентации, таблицы, коллекции  

(0-1 балл) 

10.Ответы на вопросы (0-1 балл) 

Максимальное количество баллов - 10 баллов 

Максимальное количество баллов за два задания – 20 баллов 

 

Уровни оценивания: 

От 16 до 20 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 10 до 16 баллов – средний уровень освоения программы 

До 10 баллов – низкий уровень освоения программы 
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10. Список литературы  

 

Список литературы для обучающихся  

 

1. Формозов А.Н. Спутник следопыта. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 320 с. 

2. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. – М.: Аванта+, 2001. – 448 с. 

3. Энциклопедия для детей. Том 24. Домашние питомцы. – М.: Аванта+, 2004. 

– 448 с. 

4. Акимушкин И.И. Причуды природы. – М.: Мысль, 1981. – 240 с. 

5. Серия «Я познаю мир: Детская энциклопедия». – М.: ООО «Изд-во 

Астрель», ООО «Изд-во АСТ». 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Ошмарин П.Г., Пикунов Д.Г. Следы в природе. – М.: Наука, 1990. – 296с. 

2. Русских Р.Д. Занимательные занятия с юннатами. – Ижевск: Удмуртия, 

1981. – 236 с. 

3. Рысьева Т.Г. Дидактические игры и возможности их применения при 

изучении биологии и экологии в школе. – Ижевск: Изд. дом «Удмуртский 

университет», 2001. – 160 с. 

4. Самкова В.А. Открывая мир. Экологическое образование в начальной 

школе. – М.: Изд-во МСоЭС, 2003. – 74 с. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара: Учебная литература, 2007. 

7. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Тропинка открытий» составлена на основе 

дополнительной общеобразовательная общеразвивающей программы «Тропинка 

открытий» (составитель Данилова В.Л., один год обучения, возраст детей 7-11 лет). 

Программа естественнонаучной направленности, рассчитана на 72 часа в 

год, для детей 7-11 лет, с режимом занятий 2 часа в неделю. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без 

изменений в ____ группах обучающихся  ___ класса  МБОУ _______  в количестве 

_______                   
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Учебный план  

к дополнительной общеразвивающей программе «Тропинка открытий» 

 

Один год обучения 

 

№ п/п Наименование  

разделов и тем 

 

Количество часов Форма 

контроля 

(аттестац

ии) 

Всего  Теория Практика 

1.  1. Введение 2 2   

 2.Первые шаги по тропинке 

открытий 

10 5 5  

2.  Качества исследователя 2 1 1  

3.  Наш помощник – полевой 

дневник 

2 1 1  

4.  Заповеди друзей природы 2 1 1  

5.  Необычные прогулки 2 1 1  

6.   «Лесное» настроение 2 1 1  

 3.Природа в наших ощущениях 20 10 10  

7.  Вглядись, и ты увидишь… 2 1 1  

8.  Праздник цвета 2 1 1  

9.   «Тепло» или «холодно»? 2 1 1  

10.  Мир полон звуков 2 1 1  

11.  Вдохните полной грудью! 2 1 1  

12.   «На вкус и цвет…» 2 1 1  

13.   «Форма, движение, ритм» + 

«воображение» 

2 1 1  

14.  Удивительный музей 2 1 1  

15.  Секрет хорошего настроения 2 1 1  

16.  Путешествие березового 

листочка 

2 1 1  

 4.Геометрия живой природы 16 8 8  

17.  Был ли прав ученый? 2 1 1  

18.  Живые организмы и симметрия 2 1 1  

19.  Спираль жизни 2 1 1  

20.  Учимся различать кроны 

деревьев и кустарников 

2 1 1 викторина 
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21.  Многообразие листьев растений 2 1 1  

22.  Разнообразие стеблей растений 2 1 1  

23.  Особенности коры деревьев и 

кустарников 

2 1 1  

24.  Конкурс знатоков фольклора 2 1 1  

 5.Изучение природных 

объектов 

16 8 8  

25.  Мой первый микроскоп  2 1 1  

26.  Делаем приборы для 

определения направления и силы 

ветра 

2 1 1  

27.  Наблюдения за растениями  2 1 1  

28.  Театр на лесной опушке 2 1 1  

29.  Кое-что из жизни дождевых 

червей 

2 1 1  

30.  Как живешь, муравей? 2 1 1  

31.  Коллекционируем перья 2 1 1  

32.  Коллекционируем следы: 

изготовление гипсовых слепков 

2 1 1  

 6.Народные ремесла 

 

6 3 3  

33.  Природа в работах народных 

умельцев 

2 1 1  

34.  Природа – источник природных 

красителей 

2 1 1  

35.  Природа - целитель 2 1 1  

36.  7.Итоговое занятие 2  2 защита 

исследова

тельских 

работ 

  

Итого: 

  

 

72 

 

36 

 

36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение 1 

Соответствие тем базовых курсов школьных предметов и дополнительной 

общеразвивающей программы «Тропинка открытий» 

 

Базовый курс Дополнительное образование 

Школьные 

предметы 

Разделы 

базового курса 

Раздел 

программы 

Темы дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Литературное 

чтение 

Самое великое 

чудо на свете  

2. Первые шаги по 

тропинке открытий  

2.5. «Лесное» 

настроение 

Люби живое 4.Геометрия живой 

природы 

4.8. Конкурс знатоков 

фольклора 

Математика  Числа от 1 до 

1000. Нумерация. 

5.Изучение 

природных 

объектов 

 

5.2. Делаем приборы для 

определения 

направления и силы 

ветра 

Многоугольники. 4.Геометрия живой 

природы 

4.2. Живые организмы и 

симметрия 

Кривая, прямая, 

ломаная линия. 

4.Геометрия живой 

природы 

4.3. Спираль жизни 

 

Окружающий 

мир 

Как устроен мир 1. Введение  

 

1.1.Природа вокруг нас  

 

5.Изучение 

природных 

объектов 

5.1. Мой первый 

микроскоп 

Эта 

удивительная 

природа 

3.Природа в наших 

ощущениях 

3.1. Вглядись, и ты 

увидишь… 

Русский язык Язык и речь 3.Природа в наших 

ощущениях 

3.10.Путешествие 

березового листочка 

Текст  2. Первые шаги по 

тропинке открытий  

2.2.Наш помощник – 

полевой дневник 

 

Изобразительное 

искусство 

Как говорит 

искусство 

3.Природа в наших 

ощущениях 

3.2.Праздник цвета 

 

Художник и 

зрелище 

5.Изучение 

природных 

объектов 

5.4. Театр на лесной 

опушке 

Ты украшаешь 6.Народные 

ремесла 

 

6.1. Природа в работах 

народных умельцев 
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Музыка Природа и 

музыка 

3.Природа в наших 

ощущениях 

3.4.Мир полон звуков 
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Приложение 2 

Дневник юного исследователя 

 

Фото обучающегося                    Ф.И.О.________________________________ 

                                              ________________________________ 

                                              _______________________________ 

Дата рождения: ______________________________________ 

Место учебы: _____________________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Учреждение дополнительного образования, год вступления в него: _____ 

__________________________________________________________________ 

Изученные образовательные программы: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Увлечения: _______________________________________________________ 

 

Темы исследовательских работ 

Год  Тема исследовательской работы 

  

  

 

План самостоятельной исследовательской работы 

Дата  Что необходимо сделать Результат  

   

   

   

 

Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, викторинах, акциях 

Дата  Название мероприятия Результат  

   

   

 

Почему я занимаюсь исследовательской работой? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Что я узнал(а) и чему научился(ась),  

выполняя исследовательскую работу? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Образец оформления исследовательской работы для обучающихся 

 

Тема исследовательской 

 работы: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выполнил(а): ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Введение 

Актуальность (важность и нужность) данного исследования: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Цель исследования:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задачи исследования:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Обзор литературы 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Методика исследования 

Сроки исследования:_____________________________________________________ 

Место исследования:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Объект исследования:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Предмет исследования:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Оборудование:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методика исследования:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Результаты исследования 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Выводы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Список литературы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Приложения 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Образцы бланков наблюдений для обучающихся 

 

Живые организмы и симметрия 

 

Название 

организма 

Двусторонняя 

симметрия (в 

каких органах, 

частях тела она 

встречается) 

 

 

Рисунок  

Лучевая 

симметрия (в 

каких органах, 

частях тела она 

встречается) 

 

 

Рисунок 

     

,     

 

 

Изучение крон деревьев и кустарников 

 

№ Вид дерева или 

кустарника 

Дерево (д) 

или 

кустарник 

(к) 

Форма 

кроны 

Густота 

кроны 

Условия 

обитания 

      

      

Примечание: 

Формы кроны деревьев – пирамидальная, эллипсовидная, округлая, 

цилиндрическая, яйцевидная, зонтичная, плакучая, раскидистая 

Формы кроны кустарников – овальная, округлая, шаровидная, раскидистая, 

подушковидная 

Густота кроны: 

I – густая – небо совсем или почти не просматривается (липа мелколистная, 

ель обыкновенная) 

II - средняя густота – ветви скрывают около 50 % неба (клен остролистный, 

черемуха обыкновенная) 

III - сквозистая – ветви редкие, через них видно все небо 9береза пушистая, 

сосна обыкновенная) 

Условия обитания: сосновый бор, хвойный лес, лиственный лес, березовая 

роща, смешанный лес, парк, лесопосадка и т.д. 

 

 

Внешнее строение коры деревьев и кустарников 

 

№ Вид дерева 

или 

кустарника 

Какая кора на 

ощупь (теплая, 

прохладная, 

гладкая, шершавая, 

бугристая и т.д.) 

 

Цвет коры 

 

Запах 

коры 

 

Рисунок 

коры 
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План описания растения 

 

1.Условия обитания (тип леса, почвы, наличие камней, других деревьев, 

водоемов, болота и т.п.) 

2.Особенности произрастания (заросли или одиночные растения, высокое или 

рост угнетен) 

3.Отношения с другими растениями (растет в тени или на открытом месте, 

паразитирует на других растениях или использует их как опору и т.д.) 

4. Отношения с животными (привлечение опылителей, приспособления для 

расселения семян с помощью животных и для защиты от поедания) 

5. Паразиты и болезни (следы повреждений вредителями, сами насекомые-

вредители, наличие грибных болезней и т.д.) 

6.Наличие следов повреждений, нанесенных человеком (обломаны ветки, есть 

следы топора на дереве, вытоптан участок произрастания и т.п.) 

7.Угнетенное состояние или нет 

8. Поведение растения (движения частей растения при изменении 

освещенности, разбрасывание семян, приспособления к холоду и жаре, 

конкуренции с другими растениями за жизненное пространство) 

 

 

Наблюдения за муравьями 

 
№ Вид 

муравьев 

Место 

обитания 

Место 

расположе

-ния 

муравей-

ника 

Растите-

льность  

 

Направлени

е сторон 

света 

Размеры 

муравейника 

Материал 

муравей-

ника 

образе

ц 

Мирмика 

рыжая 

 

поляна  + 

березовая 

алея 

пенек 

старый 

липовый – 

54см, 

окружност

ь – 190см, 

высота – 

30см. 

В 

основании 

пенька. 

береза, 

ель, 

сосна, 

клевер, 

зверобой, 

вероника, 

злаковые, 

одуванчи

к, 

гравилат, 

подорож

ник,. 

сплошно

й покров 

северо-

западная 

сторона 

диаметр –  

7 см 

 высота –  

110 см 

сухие 

листья, 

травинки, 

мох, земля 

    

 

    

 

Наблюдения за дождевыми червями в лабораторных условиях 

 

Внешнее строение 

тела 

Движения  Строение и длина 

ходов в почве 

Питание  
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Приложение 5 

 

Требования к оформлению работ младших школьников 

 

Разделы работы Вопрос Содержание 

Введение Почему я выбрал (ла) это 

наблюдение? 

 

Что я хочу узнать? (цель) 

 

Как достичь поставленной 

цели? (задачи) 

Обоснование актуальности 

выбранной темы для ребёнка 

Вопрос, на который нужно 

получить ответ 

Что сделать, чтобы достичь 

поставленной цели? 

 

Методика 

исследований 

(наблюдений) 

Что делать для достижения 

поставленной цели? 

Инструкция,  по которой 

проводились наблюдения 

Результаты 

наблюдений 

Что было сделано? Описать результаты наблюдений 

(таблицы, фото) 

Выводы Что у меня получилось? Выводы 

 

Приложение 6 

Примерные темы исследований 

 

1. Цветовые вариации различных растений (животных). 

2. Звуковая сигнализация различных животных. 

3. Запахи растений, растущих в различных условиях. 

4. Значение запахов в жизни животных. 

5. Движения растений и животных. 

6. Появление листьев растений. 

7. Симметрия и асимметрия в природе. 

8. «Принцип спирали» в строении растений и животных. 

9. Разнообразие крон, стволов, листьев, коры деревьев и кустарников. 

10. Многообразие листьев и стеблей растений. 

11. Паспорт растения (животного). 

12. Загадки дождевого червя. 

13. Жизнь муравейника. 

14. Изучение поведения животных по следам их жизнедеятельности.  

15. Фенологические наблюдения (изменения погоды, сезонные изменения в 

жизни растений и животных). 

Приложение 7 

Летние задания  

 

1. Оформление коллекций природных объектов (ракушек, грибов, следов 

жизнедеятельности животных). 

2. Оформление гербария растений, лишайников. 

3. Фотографирование и зарисовка природных явлений и объектов. 

4. Наблюдения за животными и растениями в их среде обитания. 
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Приложение 8 

Материалы для проведения занятий 

 

Итоговое занятие 

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон 

неизведанных тайн. И я буду открывать их всю жизнь, потому что это самое 

интересное, самое увлекательное занятие в мире!» (Виталий Бианки, детский 

писатель) 

 А какие «открытия» сделал ты за прошедший год? Отметьте в анкете те 

пункты, которые могут быть отнесены на твой счет. 

Анкета «Что я знаю и умею» 

1. В лесу я больше слушаю и наблюдаю, чем говорю. В этом мне помогают 

качества, которые я в себе воспитываю: терпение, точность, внимательность. 

2. Я все больше начинаю замечать выразительность форм и красок природы. 

3. Я распознаю основные виды деревьев, кустарников, трав леса, могу назвать их 

«по имени». 

4. Я начинаю понимать, что малейшее вмешательство человека в жизнь любого 

вида непременно сказывается на всей лесной обстановке. 

5. Я учусь критически оценивать свои поступки и поступки своих товарищей по 

отношению к природе. 
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Календарный план воспитательной работы  

 

Сентябрь 

1).Экскурсии по 

АОУ УР 

«РОЦОД» «День 

знаний» 

2).Беседа «5 

сентября – День 

озера Байкал в 

России» 

3). Беседа «15 

сентября – 

Российские дни 

леса» 

Октябрь 

1).Викторина «4 октября 

- Всемирный день 

защиты животных» 

2).Республиканский 

конкурс «Юннат»  

Ноябрь 

1).Игра «11 ноября - 

День 

энергосбережения» 

2). Игра «5 ноября - 

Всемирный день 

вторичной 

переработки» 

Декабрь 

1). Беседа «5 декабря 

- Всемирный день 

почв»  

2). Игра «10 декабря 

- Международный 

день прав 

животных»  

 

 

Январь 

1).Игра-

путешествие «11 

января - День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

 

 

 

 

Февраль 

1).Квест «8 февраля - 

День Науки!» 

2). Викторина «19 

февраля - Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих» 

3). Беседа «27 февраля - 

Международный день 

полярного медведя»  

 

Март 

1).Открытая 

конференция 

исследовательских 

и проектных работ 

учащихся 

«Исследователь 

нового века» 

2). Викторина «3 

марта – Всемирный 

день дикой 

природы» 

3).Практикум «22 

марта - Всемирный 

день воды» 

 

 

 

Апрель 

1).Конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся АОУ 

УР «РОЦОД» 

«Открытие» 

2).Участие в 

Региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса «Зеленая 

планета» 

3).Экскурсии «1 

апреля -

Международный 

день птиц» 

4).Эко-квест «22 

апреля – день Земли» 

Май 

1). Беседа «День 

Победы! (наука на 

войне)» 

2). Беседа «12 мая 

- День 

экологического 

образования» 

3).Игра «22 мая -

Международный 

день 

биологического 

разнообразия»  

Июнь 

1). Викторина «5 июня - 

Всемирный день 

окружающей среды» 

2). Игра «8 июня— 

Всемирный день 

океанов» 

Июль 

1). Беседа «23 июля 

-Всемирный день 

китов и дельфинов»  

2). Беседа «29 июля 

- Международный 

день тигра» 

Август 

1). Беседа «10 

августа -

Международный 

день биодизеля»  

2). Игра «28 августа - 

Международная ночь 

летучих мышей» 

 

 

 


