
1 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Автор: Щенина Елена Алексеевна, педагог дополнительного образования, 1 квалиф. категория. 

Возраст обучающихся: 7- 13 лет. 

Срок освоения: 4 года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

Начальный этап: 

1 год обучения: 200 часов. 

2 год обучения: 200 часов. 

3 год обучения: 200 часов. 

Основной этап 

4 год обучения: 200 часов. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Друзья природы» (далее – 

Программа) Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

Учреждение) естественнонаучной направленности относится к эколого-биологическому циклу.   

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ; 

 Письмо от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы); 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - 

Учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 

  Программа является модифицированной, основана на типовой программе 

«Окружающий мир» Плешаков А.А.  М.: Просвещение 2011г. 

По виду дополнительная, общеобразовательная,  «стартового» и «базового»  уровня. 

  Содержание Программы направлено на:  

•    формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук; 

• развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 

живой и неживой природы, взаимосвязей между ними; 

• экологическое воспитание подрастающего поколения; 

•  приобретение умений, навыков в области охраны природы и рационального 

природопользования. 

Программа актуальна  на сегодняшний день, что подтверждает опрос обучающихся, 

родителей и руководителей образовательных учреждений города Воткинска. 
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Новизна программы заключается в том, что обучающиеся, используя современные 

знания о флоре и фауне Удмуртской Республики применяют их на практике при создании 

проектов  о растениях и животных  эколого-туристического комплекса Учреждения.   

Так как на занятиях  ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают умения 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

Программа разрабатывалась как личностно - ориентированная, предоставляющая 

возможность активнее воздействовать на мотивационную, познавательную сферу личности 

учащихся.  

Так как программа рассчитана на 4 года обучения, набор групп по освоению программы 

проводится среди обучающихся начального звена и обучение в течение всего курса построено 

таким образом, что каждый обучающийся по освоению программы должен овладеть навыками 

критического мышления и проектно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся имеют базовый уровень знаний по курсу «Окружающий мир», «Биология», 

«Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цель программы:  Формирование базовых знаний об окружающей среде посредством 

экологического образования и воспитание  обучающихся. 

Задачи:  

 - познакомить с биологическими особенностями и разнообразием животного и 

растительного мира, 

- научить работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).  

- развивать творческие способности учащихся посредством проектной деятельности; 

- воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе. 

    Спецификой программы является учет особенностей природы Удмуртской 

Республики, сезонности явлений в природе. В программе выражена практическая 

направленность - большое внимание уделяется экскурсиям, походам с целью изучения природы 

своего края, учатся работать с природным материалом. Так же, уделено внимание воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, что 

составляет основу экологической культуры личности  

Условия реализации программы  

Технические обеспечение программы: помещение - учебный кабинет; оборудование- 

компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, принтер; средства обучения- книги, 

наглядный материал (иллюстрации, презентации, карты, работы обучающихся) 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя критерии 

оценивания деятельности обучающихся; материалы для промежуточного, итогового контроля; 

анкету для обучающихся и родителей.  

Программа предназначена для младших и средних школьников (7-13 лет), что  

соответствует начальному, среднему уровню образования, количество обучающихся в группе: 

Начальный этап: 

1 год обучения: 15 человек. 

2 год обучения: 15 человек. 

3 год обучения: 15 человек. 

Основной этап 

4 год обучения: 15 человек. 

Занятия проводятся два раза в неделю, с нагрузкой 4 часа. 

Программа состоит из двух этапов. Вместе взятые, они представляют собой цельную 

систему, однако и в отдельности каждый этап является логически завершенным и 

самостоятельным курсом. Обучающиеся могут проходить все два этапа, а могут подключиться в 

образовательный процесс, минуя предыдущий этап.  
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               Общее количество учебных часов по программе: 

Начальный этап: 

1 год обучения: 200 часов. 

2 год обучения: 200 часов. 

3 год обучения: 200 часов. 

Основной этап 

4 год обучения: 200 часов. 

Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий: 

Формы обучения: 

индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с использованием: 

- лекции; беседы 

- тематические экскурсии;  походы выходного дня;  

-  опытнические работы.  

- викторины; интеллектуальные игры, ребусы, сканворды и т.д. 

- практические занятия;                                                            

- обобщающие занятия; 

- посещение городских музеев; зеленых зон города. 

Выбранные формы работы должны обеспечить создание условий для творческой 

самореализации, умственного, духовного развития личности и поддержания интереса к 

изучению живой природы.  

В ходе прохождения программы  учащиеся занимаются индивидуально, подгруппами, 

группами. Режим занятий определяется Приложением № 3 Сан Пин 2.4.4.3172-14  

Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий. 

Метапредметные результаты 

1. овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения: 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять,  доказывать,  защищать свои идеи; 

2. уметь работать с разными источниками биологической информации: находить  информацию 

в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

3. уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, и поступках по 

отношению к живой  природе, здоровью своему и окружающих. 

4. уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 уметь выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков 

живых объектов; организмов растений, животных, грибов) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах) 

 приводить доказательства (аргументации) взаимосвязи организма и окружающей среды; 

 оперировать понятиями классификации- определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
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 выявлять изменчивость организмов; особенности приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 владеть простейшими методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Прогнозируемый результат по освоению обучающимся программы (ожидаемые 

результаты по окончании каждого года обучения приведен ниже):  

Должны знать: 

 Названия и биологические особенности основных лесообразующих пород 

Удмуртии, виды животных, оказывающих заметное влияние на формирование биоценозов 

Удмуртской Республики.  

 Знать по иллюстрациям растения и животных, распространенных на территории 

Удмуртской Республики.  

 Основные этапы организации исследовательской деятельности (выбор темы, сбор 

информации, работа над ним, презентация). 

  Основные приемы поиска, отбора, обработки информации, использования 

специальной литературы при создании проекта. 

Должны уметь:  

 Различать деревья и кустарники по листьям. 

 определять распространённых птиц и животных по иллюстрациям. 

 Вести наблюдения в природе, пользоваться словарями, энциклопедиями  и  

другими учебными пособиями. 

 Планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

В ходе освоения Программы у обучающихся сформируется гуманное, нравственное 

отношение к природе, бережное отношение к любому проявлению жизни 

Способы определения результативности: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

 собеседование, обсуждение лучших работ, тематические игры; 

 анкетирование; 

 тестирование, викторины; 

 защита рефератов, исследовательских, творческих работ и проектов; 

 итоговые занятия;  

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 

Проверка усвоений знаний умений и навыков по программе проводится в форме тестов, 

викторин, тематических игр. Свои умения обучающиеся демонстрируют на конкурсах, где 

подводятся итоги, анализируются результаты обучения. 

Все тесты, викторины, тематические игры разработаны согласно году обучения и возрасту 

обучающихся. 
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Ожидаемые результаты  

по 1 году обучения «У природы на пороге» 

 
знать: 
-знать по иллюстрациям растения и животных, распространенных на территории родного края, 

-распространённых зимующих и перелётных птиц Удмуртии, 

-знать, как помочь зимующим птицам, 

-знать жизнь животных в осеннее - зимний период, 

-знать природоохранительные знаки, правила поведения в природе,  

-знать обитателей уголка живой природы и правила кормления и ухода за ними, 

-знать съедобные и ядовитые грибы и ягоды, 

-знать домашних животных и получаемые от них продукты, 

-знать раннецветущие растения, 

-знать экологические праздники. 

уметь: 
-различать деревья и кустарники по листьям, 

-определять распространённых птиц и животных по иллюстрациям, 

-уметь ухаживать за обитателями уголка живой природы, 

-уметь делать простейшие кормушки для зимующих птиц, 

-отличать съедобные грибы и ягоды от ядовитых, 

-объяснить необходимость охраны живых объектов, 

-вести наблюдения и записывать их, 

-объяснить различие в поведении птиц и зверей в разные сезоны, 

-правильно вести себя в природе. 

 

 

 

Учебный план  

1-ый год обучения «У природы на пороге» 

 
№ Раздел, тема Теория Практи

ка  

Всего 

часов 

Аттестации/ 

контроль 

1 Вводные занятия 1 9 10 Собеседование 

2 У природы на пороге 5 13 18 Игра 

«Экологический 

светофор» 

3 Осень в природе 6 22 28 Творческая работа: 

рисуем на тему 

«Осеняя пора». 

4 Зима в природе 6 22 28 Игра «Зимние 

загадки». 

5 Итоговое занятие  2 2 Выполнение 

тестовых заданий. 

Викторина. 

6 Животные у нас дома 8 16 24 Игра «Дикие и 

домашние животные 

7 Весенняя капель 10 22 32 Игра «Почемучкина 

поляна». 
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8 Итоговое занятие (текущая 

аттестация) 

 2 2 Приложение 1 

Тест. 

9 Образовательная программа 

«Лето» 

 56 56 Выступления на 

учебно-практических 

конференциях 

 Итого 36 164 200  

   

 

 

Содержание программы 

1-ый год обучения «У природы на пороге» 
 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1. Введение Вводная беседа.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся 

нашего объединения. 

Экскурсия в Эколого-

биологический центр. 

Коммуникативные игры, 

загадки, викторины, тесты.  

Экскурсия в Богатыревский сад. 

Собеседование. 

2. 

 
У природы 

на пороге 

Разнообразие природы. 

Будь природе другом; знакомство 

с Красной Книгой. 

Роль неживой природы в жизни 

живого. Природоохранительные 

знаки, эмблемы.  

Экологические акции и 

праздники. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Экскурсия «У природы на 

пороге». Конкурс эмблем об 

охране природы (придумываем 

и изготавливаем); выставка 

эмблем.  

Подготовка к конкурсу «День 

защиты животных». Игра 

«Экологический светофор». 
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3. 

 
Осень в 

природе 

Деревья осенью; знакомство с 

некоторыми видами деревьев.  

Дары природы; овощи – история 

появления в России. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды.  

Жизнь животных в осенне-зимний 

период: бобр, ондатра, выдра.  

Жизнь животных в осенне-зимний 

период: лиса белка, заяц, 

росомаха, волк.  

Жизнь животных в осенне-зимний 

период: ёж, барсук, медведь.   

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, экологическая 

сказка «Как деревья к зиме 

готовятся». 

Экскурсия «Разведка осенних 

примет»; сбор осенних листьев. 

Составления альбома: «Чудо - 

листья».  

Игра «Грибная карусель».  

Чудесные поделки из бумаги – 

оригами.  

Экскурсия «Осенняя пора». 

Изготовления поделок из 

природного материала (листья, 

шишки, ветки) «Осенние 

причуды». Изготовления 

поделок из природного 

материала (сухая трава, семена 

сорных трав): «Осенние 

причуды». Творческая работа: 

рисуем на тему «Осеняя пора». 

4. Зима в 

природе 

Зимующие птицы.  

Птицам нашу заботу.  

«Добрая зима».  

Экологический праздник «День 

биологического разнообразия». 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Изготовление кормушек для 

птиц из пластиковых бутылок, 

развешивание кормушек, 

наблюдение.  

Изготовление кормушек для 

птиц из коробок из-под сока, 

развешивание кормушек, 

наблюдение.   

Подкормка и наблюдения за 

птицами на кормушках.  

Творческая работа: рисуем на 

тему «Мир пернатых у 

кормушек». Экскурсия 

«Знакомые незнакомцы». 

Чудесные поделки из бумаги – 

оригами.  

Творческая работа: рисуем на 

тему «Зимние причуды».  

Игра «Зимние загадки». 
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5 Животные у 

нас дома 

 

Домашнее подворье.  

Звери – обитатели живых уголков 

природы.  

Птицы – обитатели живых 

уголков природы.  

Прогноз погоды «Живые 

барометры», как предсказывают 

погоду кошки, собаки, гуси и т. д.  

Питомцы террариумов.  

Подводный мир в комнате.  

Экологическая акция «Именная 

книга».  

Что такое зоопарк или коллекция 

увиденных животных. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Игра-викторина «Рядом с 

нами». Экскурсия в живой 

уголок природы: 

«Значение и важность уголка 

живой природы».  

Чудесные поделки из бумаги – 

оригами. Игра «Дикие и 

домашние животные. 

6 Весенняя 

капель 

Экологическая акция «День 

птиц».  

Экологическая акция «День 

Земли». 

 Экологическая акция «День 

воды».  

Первые цветы, встречающие 

весну.  

Трава у нашего дома.  

Лесная аптека.  

Жизнь животного мира весной.  

Наши друзья – деревья. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Экскурсия «Разведка 

прекрасного и удивительного».  

Творческая работа: рисуем на 

тему «В гости к весне».  

Экологические сказки о 

растениях: «Маленький росток», 

«Без растений жизнь 

невозможна, А почему?», Как 

поспорили растения», 

«Подснежники», «Травинка 

путешественница».  

Чудесные поделки из бумаги – 

оригами.  

Творческая работа: рисуем на 

тему «Краски природы». Игра 

«Почемучкина поляна». 

7 Итоговое 

занятие 

 Тест. 

Приложение 1 

 

8 Образовател

ьная 

программа 

«Лето» 

 Профильный лагерь.  

Самостоятельная работа в 

летний период. 
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Календарный учебный график 

1 год обучения «У природы на пороге» 

 
№ 

п/п 

Меся

ц. 

Чи

сл

о 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

заня

тий. 

Форма занятия. К

ол

-

во 

ча

со

в. 

Тема занятия. Место проведения. Форма 

контроля

. 

     10 1. Вводные занятия   

1-2 

 

Сент

ябрь. 

  Беседа. Экскурсия. 2 

 

1.1 Экскурсия в Эколого-биологический 

центр. 

Вводная беседа. 

Эколого-биологический 

центр (территория, 

учебные кабинеты). 

Собеседо

вание. 

3-4 Сент

ябрь. 

  Коммуникативные игры. 2 1.2 Практическое занятие: 

коммуникативные игры, загадки, 

викторины, тесты. 

Эколого-биологический 

центр (учебный кабинет). 

Оценка 

педагога. 

5-6 Сент

ябрь. 

  Экскурсия. 2 1.3 Экскурсия в Богатыревский сад. Богатыревский сад. Собеседо

вание. 

7-8 Сент

ябрь. 

  Экскурсия. 2 1.4 Экскурсия в Эколого-биологический 

центр знакомство с мини зоопарком. 

Эколого-биологический 

центр (живой уголок). 

Собеседо

вание. 

9-10 Сент

ябрь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

коммуникативные игры. 

2 1.5 Решение организационных вопросов:  

- охрана труда на занятии,  

- режим работы; 

-требования к обучающимся нашего 

объединения;  

Эколого-биологический 

центр (учебный кабинет). 

Собеседо

вание. 

     18 2. У природы на пороге   

11-

12 

Сент

ябрь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

2 2.1 Разнообразие природы. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 
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отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

теме. 

13-

14 

Сент

ябрь. 

  Экскурсия. 2 2.2 Экскурсия «У природы на пороге». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

15-

16 

Сент

ябрь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.3 Будь природе другом; знакомство с 

Красной Книгой.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

17-

18 

Сент

ябрь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.4 Роль неживой природы в жизни 

живого. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

19-

20 

Октя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.5 Природоохранительные знаки, 

эмблемы.  

Учебный кабинет Вопросн

ик по 

теме. 

21-

22 

Октя

брь. 

  Оформление выставки 

«Природоохранительные 

знаки, эмблемы». 

2 2.6 Конкурс эмблем об охране природы. Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

23-

24 

Октя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

работа с иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.7 Экологические акции и праздники.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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25-

26 

Октя

брь. 

  Обобщающее занятие. 2 2.8 Подготовка к конкурсу «День 

защиты животных». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

27-

28 

Октя

брь. 

  Тематическая игра. 2 2.9 Игра «Экологический светофор». Учебный кабинет Оценка 

педагога. 

     28 3. Осень в природе 

 

  

29-

30 

Октя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

экологическая сказка «Как 

деревья к зиме готовятся». 

2 3.1 Деревья осенью; знакомство с 

некоторыми видами деревьев.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

31-

32 

Октя

брь. 

  Экскурсия. 2 3.2 Экскурсия «Разведка осенних 

примет»; сбор осенних листьев. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

33-

34 

Октя

брь. 

  Практическое занятие. 2 3.3 Составления альбома: «Чудо - 

листья». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

35-

36 

Нояб

рь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.4 Дары природы; овощи – история 

появления в России.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

37-

38 

Нояб

рь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.5 Съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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39-

40 

Нояб

рь. 

  Тематическая игра. 2 3.6 Игра «Грибная карусель». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

41-

42 

Нояб

рь. 

  Практическое занятие. 2 3.7 Чудесные поделки из бумаги – 

оригами. 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

43-

44 

Нояб

рь. 

  Экскурсия. 2 3.8 Экскурсия «Осенняя пора». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

45-

46 

Нояб

рь. 

  Практическое занятие. 2 3.9 Изготовления поделок из природного 

материала (листья, шишки, ветки) 

«Осенние причуды». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

47-

48 

Нояб

рь. 

  Практическое занятие. 2 3.10 Изготовления поделок из 

природного материала (сухая трава, 

семена сорных трав): «Осенние 

причуды». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

49-

50 

Нояб

рь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.11 Жизнь животных в осенне-зимний 

период: бобр, ондатра, выдра.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

51-

52 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.12 Жизнь животных в осенне-зимний 

период: лиса белка, заяц, росомаха, 

волк.    

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

53-

54 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

2 3.13 Жизнь животных в осенне-зимний 

период: ёж, барсук, медведь.   

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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презентация. 

55-

56 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 3.14 Творческая работа: рисуем на тему 

«Осеняя пора». 

 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

     30 4. Зима в природе 

 

  

57-

58 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.1 Зимующие птицы.   

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

59-

60 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.2 Перелетные птицы.   

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

61-

62 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.3 Птицам нашу заботу.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

63-

64 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 4.4 «Добрая зима»: изготовление 

кормушек для птиц из пластиковых 

бутылок, развешивание кормушек, 

наблюдение.   

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

65-

66 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 4.5 «Добрая зима»: изготовление 

кормушек для птиц из коробок из-под 

сока, развешивание кормушек, 

наблюдение.   

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 
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67-

68 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 4.6 Подкормка и наблюдения за птицами 

на кормушках.  

 

Территория Эколого-

биологического центра 

Собеседо

вание. 

69-

70 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 4.7 Подкормка и наблюдения за птицами 

на кормушках.  

 

Территория Эколого-

биологического центра 

Собеседо

вание. 

71-

72 

Янва

рь. 

  Практическое занятие. 2 4.8 Подкормка и наблюдения за птицами 

на кормушках.  

 

Территория Эколого-

биологического центра 

Собеседо

вание. 

73-

74 

Янва

рь. 

  Практическое занятие. 2 4.9 Подкормка и наблюдения за птицами 

на кормушках.  

 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

75-

76 

Янва

рь. 

  Практическое занятие. 2 4.10 Творческая работа: рисуем на тему 

«Мир пернатых у кормушек». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

77-

78 

Янва

рь. 

  Экскурсия. 2 4.11 Экскурсия «Знакомые 

незнакомцы». 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

79-

80 

Янва

рь. 

  Практическое занятие. 2 4.12 Чудесные поделки из бумаги – 

оригами. 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

81-

82 

Янва

рь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

работа с иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.13 Экологический праздник «День 

биологического разнообразия».  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

83-

84 

Янва

рь. 

  Практическое занятие. 2 4.14 Творческая работа: рисуем на тему 

«Зимние причуды». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

85-

86 

Февр

аль. 

  Тематическая игра. 2 4.15 Игра «Зимние загадки». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 
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     24 5. Животные у нас дома 

 

  

87-

88 

Февр

аль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.1 Домашнее подворье.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

89-

90 

Февр

аль. 

  Тематическая игра. 2 5.2 Игра-викторина «Рядом с нами». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

91-

92 

Февр

аль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.3 Звери – обитатели живых уголков 

природы.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

93-

94 

Февр

аль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.4 Птицы – обитатели живых уголков 

природы.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

95-

96 

Февр

аль. 

  Экскурсия. 2 5.5 Экскурсия в живой уголок природы: 

«Значение и важность уголка живой 

природы». 

Эколого-биологический 

центр живой уголок. 

Собеседо

вание. 

97-

98 

Февр

аль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация 

2 5.6 Прогноз погоды «Живые 

барометры», как предсказывают погоду 

кошки, собаки, гуси и т. д.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

99- Февр   Лекция, беседа. 2 5.7 Питомцы террариумов.  Учебный кабинет. Вопросн
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100 аль. Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 ик по 

теме. 

101-

102 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.8 Подводный мир в комнате.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

103-

104 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 работа с иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.9 Экологическая акция «Именная 

книга».  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

105-

106 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 работа с иллюстрациями, 

презентация. 

2 5.10 Что такое зоопарк или коллекция 

увиденных животных.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

107-

108 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 5.11 Чудесные поделки из бумаги – 

оригами. 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

109-

110 

Мар

т. 

  Тематическая игра. 2 5.12 Игра «Дикие и домашние 

животные». 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     32 6. Весенняя капель 

 

  

111-

112 

Мар

т. 

  Экскурсия. 2 6.1 Экскурсия «Разведка прекрасного и 

удивительного». 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

113-

114 

Мар

т 

  Практическое занятие. 2 6.2 Творческая работа: рисуем на тему 

«В гости к весне». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 
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лучших 

работ. 

115-

116 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.3 Экологическая акция «День птиц».  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

117-

118 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.4 Экологическая акция «День Земли».  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

119-

120 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.5 Экологическая акция «День воды».  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

121-

122 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.6 Первые цветы, встречающие весну.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

123-

124 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.7 Первые цветы, встречающие весну.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

125- Апре   Лекция, беседа. 2 6.8 Трава у нашего дома.  Учебный кабинет. Вопросн
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126 ль. Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 ик по 

теме. 

127-

128 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация, заваривания 

чая для здоровья. 

2 6.9 Лесная аптека.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

129-

130 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями; экскурсия 

в природу. 

2 6.10 Жизнь животного мира весной.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

131-

132 

Апре

ль. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями; экскурсия 

в природу. 

2 6.11 Жизнь животного мира весной.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

133-

134 

Май.   Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями. 

2 6.12 Наши друзья – деревья.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

135-

136 

Май   Лекция, беседа. 2 6.13 Экологические сказки о растениях: 

«Маленький росток», «Без растений 

жизнь невозможна, А почему?», Как 

поспорили растения», «Подснежники», 

Учебный кабинет. Собеседо

вание. 
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«Травинка путешественница». 

137-

138 

Май   Практическое занятие. 2 6.14 Чудесные поделки из бумаги – 

оригами 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

139-

140 

Май   Практическое занятие. 2 6.15 Творческая работа: рисуем на тему 

«Краски природы». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

141-

142 

Май   Тематическая игра. 2 6.16 Игра «Почемучкина поляна». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     2 7. Итоговое занятие   

143-

144 

Май   Практическое занятие. 2 7.1 Тест. 

Приложение 1 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     56 8. Образовательная программа 

«Лето» 

  

145-

146 

   Лекция, беседа. 2 Знакомство с планом работы на летний 

период. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

147-

148 

   Практическое занятие. 2 Подготовка к закладке опыта. 

Определение участка. 

Учебно- опытный участок Прак. 

работа 

 

149-

150 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание цветущих растений. Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога 

151-

152 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание гербария древесных 

растений. 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

153-

154 

   Практическое занятие. 2 Оформление гербария листьев Учебный кабинет. Оценка 

педагога 

155-

160 

   Практическое занятие. 6 Работа по опытнической деятельности. Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

161-

164 

   Практическое занятие. 4 Проведение наблюдения и ухода за 

опытом 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 
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165-

192 

   Практическое занятие. 28 Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

 Оценка 

педагога 

193-

200 

   Практическое занятие. 8 Обработка материалов по опытническим 

работам. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога 
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Ожидаемые результаты по 2 году обучения  

«Юные натуралисты» 
знать: 

-знать названия лиственных и хвойных деревьев и кустарников распространенных на 

территории Удмуртии, 

-название и образ жизни домашних животных, 

-знать птиц Удмуртии, 

-знать первоцветы, растущие на территории Удмуртии, 

-знать насекомых распространенных на территории Удмуртии, 

-знать диких животных, их образ жизни распространенных на территории Удмуртии. 

уметь: 

-определять по иллюстрациям птиц Удмуртии, 

-узнавать по иллюстрациям диких зверей, домашних зверей, насекомых распространенных на 

территории Удмуртии, 

-узнавать по иллюстрациям, в натуральном виде первоцветы Удмуртии, 

-узнавать по листьям и в натуральном виде деревья Удмуртии, 

-вести наблюдения в природе. 

 

 

 

Учебный план  

2-ой год обучения «Юные натуралисты» 

 

№ Раздел, тема Теория Практи

ка  

Всего часов Аттестации/ 

контроль 

 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 Древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии 

5 15 20 Игра «В гости к 

деревьям». 

3 Птицы Удмуртии 18 20 38 Игра «Птичья 

страна». 

4 Итоговое занятие  2 2 Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Викторина. 

5 Дикие звери Удмуртии 14 18 32 Игра «Звериное 

царство». 

6 Домашние животные 2 10 12 Игра «Мой 

домашний 

питомец». 

 

7 Насекомые – враги или друзья 5 11 16 Игра «Планета 

насекомых». 

8 Юные исследователи природы  8 8 Игра – тренинг 

«Я 

исследователь». 

9 Первые цветы, встречающие 

весну 

4 8 12 Игра «Страна 

первоцветов». 
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10 Итоговое занятие (текущая 

аттестация) 

 2 2 Викторина. 

Приложение 1 

11 Образовательная программа 

«Лето» 

 56 56 Выступления на 

учебно-

практических 

конференциях 

 Итого 49 151 200  

Содержание программы 

2-ой год обучения «Юные натуралисты» 
 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1. Введение Вводная беседа.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся 

нашего объединения. 

Коммуникативные игры, 

загадки, викторины, тесты.  

Собеседование 

2. 

 
Древесно-

кустарников

ые растения 

Удмуртии 

Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-

кустарниковые растения 

Удмуртии: клен остролистный, 

Клен американский, Липа 

мелколистная.  

Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-

кустарниковые растения 

Удмуртии: тополь дрожащий 

(осина), Лиственница 

обыкновенная, Ель европейская.  

Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-

кустарниковые растения 

Удмуртии: сосна обыкновенная, 

Можжевельник обыкновенный, 

Тополь черный.  

Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-

кустарниковые растения 

Удмуртии Ольха серая, Вяз 

шершавый, Дуб черешчатый. 

Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-

кустарниковые растения 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Экскурсия в осенний парк, 

сбор листьев для гербария. 

Работа с гербариями листьев 

деревьев. 

Составление альбома «Мой 

гербарий». 

Что такое проектная 

деятельность, проект «Наше 

дерево». 

Игра «В гости к деревьям». 
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Удмуртии Рябина обыкновенная, 

Акация желтая, Ясень 

обыкновенный. 

3. 

 
Птицы 

Удмуртии 

 Особенности внешнего строения 

птиц на примере сизого голубя. 

Роль птиц в природе и жизни 

человека. 

Приспособление птиц к сезонным 

явлениям в природе. 

Птицы леса: кукушка, соловей, 

поползень. 

Птицы леса: клест-еловик, 

тетерев, рябчик, глухарь. 

Птицы леса: сойка, иволга, 

пищуха. 

Хищные птицы: филин, сыч 

мохноногий. 

Хищные птицы: сапсан, ястреб. 

Хищные птицы: скопа, орлан 

Водоплавающие птицы: гоголь, 

кряква, чомга. 

Водоплавающие птицы: чирок, 

свистунок, серощекая поганка. 

Водоплавающие птицы: гагара, 

гуси. 

Птицы открытых пространств: 

белый аист, черный аист. 

Птицы открытых пространств: 

лебедь шипун, лебедь кликун. 

Птицы открытых пространств: 

серый журавль, чайки. 

Птицы культурных ландшафтов: 

голубь сизый, воробей, стриж. 

Птицы культурных ландшафтов: 

галка, сорока, ворона серая. 

Птицы культурных ландшафтов: 

большая синица, грач, 

деревенская ласточка. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация. 

Проект «Птицы Удмуртии». 

Игра «Птичья страна». 

4. Дикие звери 

Удмуртии 

Кто такие млекопитающие, 

многообразие млекопитающих 

Удмуртии. 

Среды жизни и места обитания 

зверей. 

Хищные звери: волк, лиса, выдра. 

Хищные звери: горностай, ласка, 

хорек. 

Хищные звери: бурый медведь, 

куница, росомаха. 

Насекомоядные звери: выхухоль. 

Парнокопытные звери Удмуртии: 

кабан. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Проект «Лесная газета». Игра 

«Звериное царство». 
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Парнокопытные звери Удмуртии: 

лось. 

Рукокрылые звери Удмуртии: 

рыжая вечерница. 

Рукокрылые звери Удмуртии: 

ушан. 

Грызуны Удмуртии: полевка, 

лесная мышь. 

Грызуны Удмуртии: белка, 

бурундук, летяга. 

Грызуны Удмуртии: сони, зайцы 

 

5 Домашние 

животные 

Разнообразие домашних 

животных.  

Домашние птицы, звери: среда 

обитания, образ жизни. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Экскурсия в уголок живой 

природы. 

Творческая работа: рисуем на 

тему «Мое домашнее 

животное», «Животные в 

уголке живой природы». 

Проект «Мы за тех, кого 

приручили». 

Игра «Мой домашний 

питомец». 

 

6 Насекомые – 

враги или 

друзья 

Кто такие насекомые, сколько на 

свете шестиногих, кого больше 

полезных или вредных, что будет, 

если исчезнут насекомые?». 

Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: муравей, 

пчела, шмель 

Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: стрекоза, 

бабочка, кузнечик. 

Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: божья 

коровка, майский жук, 

Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: муха, 

таракан, тля. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Творческая работа: рисуем на 

тему «Насекомые Удмуртии». 

Экскурсия: «Узнай 

насекомого». 

Игра «Планета насекомых». 

 

 

7 Юные 

исследовател

и природы 

Беседа. Лекция Что такое исследовательская 

деятельность, этапы 

исследовательской 

деятельности; работа с 

презентацией. 

Как правильно выбрать тему 

исследовательской 

деятельности; работа с 

презентацией. 
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Экскурсия «Пробуем изучать 

живое». 

Игра – тренинг 

«Я исследователь». 

8 Первые 

цветы, 

встречающие 

весну 

Первоцветы Удмуртии: чистяк, 

печёночница, копытень, хохлатка. 

Первоцветы Удмуртии: ландыш 

майский, мать-и-мачеха, 

лютиковая и дубравная ветреница. 

Первоцветы Удмуртии: гусиный 

лук, подснежник, пролеска, 

медуница. 

Первоцветы Удмуртии: прострел 

обыкновенный,  фиалка, 

одуванчик, калужница. 

 

 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, презентация.  

Экскурсия: «Самые, самые, 

самые». Игра «Страна 

первоцветов». 

 

9 Итоговое 

занятие 

 Викторина. 

Приложение 1 

10 Образователь

ная 

программа 

«Лето» 

 Профильный лагерь.  

Самостоятельная работа в 

летний период. 
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Календарный учебный график 

2 год обучения «Юные натуралисты» 
№ 

п/п 

Мес

яц. 

Чи

сло

. 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

заня

тий. 

Форма занятия. К

ол

-

во 

ча

со

в. 

Тема занятия. Место проведения. Форма 

контроля

. 

     2 1. Вводное занятия   

1-2 

 

Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

коммуникативные игры, 

загадки, викторины, тесты. 

2 1.1 Вводная беседа. Решение 

организационных вопросов:  

- охрана труда на занятии,  

- режим работы; 

-требования к обучающимся 

объединения; 
 

Учебный кабинет. Собеседо

вание. 

     20 2. Древесно-кустарниковые растения 

Удмуртии 
 

  

3-4 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.1. Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии: клен остролистный, 

Клен американский, Липа мелколистная.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

5-6 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

2 2.2 Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии: тополь дрожащий 

(осина), Лиственница обыкновенная, 

Ель европейская.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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презентация 

7-8 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.3. Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии: сосна 

обыкновенная, Можжевельник 

обыкновенный, Тополь черный.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

9-10 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 2.4 Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии Ольха серая, Вяз 

шершавый, Дуб черешчатый.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

11-

12 

Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями. 

2 2.5 Распространенные хвойные и 

лиственные древесно-кустарниковые 

растения Удмуртии Рябина 

обыкновенная, Акация желтая, Ясень 

обыкновенный. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

13-

14 

Сен

тябр

ь. 

  Экскурсия. 2 2.6 Экскурсия в осенний парк, сбор 

листьев для гербария. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

15-

16 

Сен

тябр

ь. 

  Практическое занятие. 2 2.7 Работа с гербариями листьев 

деревьев. 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

17-

18 

Окт

ябрь

. 

  Практическое занятие. 2 2.8 Составление альбома «Мой 

гербарий». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

19-

20 

Окт

ябрь

  Лекция, беседа. 

Практическое занятие. 

2 2.9 Что такое проектная деятельность, 

проект «Наше дерево». 

Учебный кабинет. Защита 

проекта. 



29 

 

. 

21-

22 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 2.10 Игра «В гости к деревьям». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     40 3. Птицы Удмуртии 

 

  

23-

24 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.1 Особенности внешнего строения 

птиц на примере сизого голубя.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

25-

26 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.2 Роль птиц в природе и жизни 

человека.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

27-

28 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.3 Приспособление птиц к сезонным 

явлениям в природе.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

29-

30 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 3.4 Птицы леса: кукушка, соловей, 

поползень.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

31- Окт   Лекция, беседа. 2 3.5 Птицы леса: клест-еловик, тетерев, Учебный кабинет. Вопросн
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32 ябрь

. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

рябчик, глухарь.  

 

 

ик по 

теме. 

33-

34 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 3.6 Птицы леса: сойка, иволга, пищуха.  Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

35-

36 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.7 Хищные птицы: филин, сыч 

мохноногий. Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, загадок, 

работа с иллюстрациями, презентация. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

37-

38 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.8 Хищные птицы: сапсан, ястреб.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

39-

40 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.9 Хищные птицы: скопа, орлан.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

41-

42 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

2 3.10 Водоплавающие птицы: гоголь, 

кряква, чомга.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 
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отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 теме. 

43-

44 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 3.11 Водоплавающие птицы: чирок, 

свистунок, серощекая поганка.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

45-

46 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 3.12 Водоплавающие птицы: гагара, 

гуси.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

47-

48 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 3.13 Птицы открытых пространств: 

белый аист, черный аист.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

49-

50 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.14 Птицы открытых пространств: 

лебедь шипун, лебедь кликун.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

51-

52 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 2 3.15 Птицы открытых пространств: 

серый журавль, чайки.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 
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 теме. 

53-

54 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.16 Птицы культурных ландшафтов: 

голубь сизый, воробей, стриж. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, загадок, 

работа с иллюстрациями, презентация. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

55-

56 

Дек

абрь 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.17 Птицы культурных ландшафтов: 

галка, сорока, ворона серая.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

57-

58 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 3.18 Птицы культурных ландшафтов: 

большая синица, грач, деревенская 

ласточка.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

59-

60 

Дек

абрь

. 

  Практическое занятие. 2 3.19 Проект «Птицы Удмуртии» Учебный кабинет. Защита 

проекта. 

61-

62 

Дек

абрь

. 

  Тематическая игра. 2 3.20 Игра «Птичья страна». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     32 4. Дикие звери Удмуртии 
 

  

63-

64 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

2 4.1 Кто такие млекопитающие, 

многообразие млекопитающих 

Удмуртии.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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презентация. 

65-

66 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.2 Среды жизни и места обитания 

зверей.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

67-

68 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 4.3 Хищные звери: волк, лиса, выдра.  Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

69-

70 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.4 Хищные звери: горностай, ласка, 

хорек. Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, загадок, 

работа с иллюстрациями, презентация. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

71-

72 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.5 Хищные звери: бурый медведь, 

куница, росомаха.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

73-

74 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.6 Насекомоядные звери: землеройка, 

еж, крот.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

75- Янв   Лекция, беседа. 2 4.7 Насекомоядные звери: выхухоль.  Учебный кабинет. Вопросн
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76 арь. Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

ик по 

теме. 

77-

78 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.8 Парнокопытные звери Удмуртии: 

кабан.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

79-

80 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.9 Парнокопытные звери Удмуртии: 

лось.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

81-

82 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.10 Рукокрылые звери Удмуртии: 

рыжая вечерница.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

83-

84 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.11 Рукокрылые звери Удмуртии: ушан.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

85-

86 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

2 4.12 Грызуны Удмуртии: полевка, 

лесная мышь.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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иллюстрациями, 

презентация. 

87-

88 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.13 Грызуны Удмуртии: белка, 

бурундук, летяга.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

89-

90 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 4.14 Грызуны Удмуртии: сони, зайцы.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

91-

92 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 4.15 Проект «Лесная газета». Учебный кабинет. Защита 

проекта. 

93-

94 

Фев

раль

. 

  Тематическая игра. 2 4.16 Игра «Звериное царство». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     12 5. Домашние животные 
 

  

95-

96 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 5.1 Разнообразие домашних животных.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

97-

98 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

 отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

 5.2 Домашние птицы, звери: среда 

обитания, образ жизни. Практическая 

часть: 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 



36 

 

презентация. 

99-

100 

Мар

т. 

  Экскурсия.  5.3 Экскурсия в уголок живой природы. Эколого-биологический 

центр живой уголок. 

Собеседо

вание. 

101-

102 

Мар

т. 

  Практическое занятие.  5.4 Творческая работа: рисуем на тему 

«Мое домашнее животное», «Животные 

в уголке живой природы». 

 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

103-

104 

Мар

т. 

  Практическое занятие.  5.5 Проект «Мы за тех, кого 

приручили». 

 

Учебный кабинет. Защита 

проекта. 

105-

106 

Мар

т. 

  Тематическая игра.  5.6 Игра «Мой домашний питомец». 

 

 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     16 6. Насекомые – враги или друзья 

 

  

107-

108 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.1 Кто такие насекомые, сколько на 

свете шестиногих, кого больше 

полезных или вредных, что будет, если 

исчезнут насекомые?».  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

109-

110 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.2 Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: муравей, пчела, 

шмель.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

111-

112 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

2 6.3 Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: стрекоза, бабочка, 

кузнечик.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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презентация. 

113-

114 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.4 Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: божья коровка, 

майский жук, комар.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

115-

116 

Апр

ель 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

2 6.5 Знакомство с некоторыми видами 

насекомых Удмуртии: муха, таракан, 

тля.  

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

117-

118 

Апр

ель 

  Практическое занятие. 2 6.6 Творческая работа: рисуем на тему 

«Насекомые Удмуртии». 

 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

119-

120 

Апр

ель 

  Экскурсия. 2 6.7 Экскурсия: «Узнай насекомого». 

 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

121-

122 

Апр

ель 

  Тематическая игра. 2 6.8 Игра «Планета насекомых». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     8 7 Юные исследователи природы 

 

  

123-

124 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. Работа с 

презентацией. 

2 7.1 Что такое исследовательская 

деятельность, этапы исследовательской 

деятельности.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

125-

126 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. Работа с 

презентацией. 

2 7.2 Как правильно выбрать тему 

исследовательской деятельности. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

127-

128 

Апр

ель. 

  Экскурсия. 2 7.3 Экскурсия «Пробуем изучать 

живое». 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

129- Апр   Тематическая игра. 2 7.4 Игра – тренинг Учебный кабинет. Оценка 
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130 ель. «Я исследователь». педагога. 

     12 8. Первые цветы, встречающие весну 

 

  

131-

132 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 8.1 Первоцветы Удмуртии: чистяк, 

печёночница, копытень, хохлатка.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

133-

134 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 8.2 Первоцветы Удмуртии: ландыш 

майский, мать-и-мачеха, лютиковая и 

дубравная ветренница.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

135-

136 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 8.3 Первоцветы Удмуртии: гусиный лук, 

подснежник, пролеска, медуница.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

137-

138 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

отгадывание кроссвордов, 

загадок, работа с 

иллюстрациями, 

презентация. 

 

2 8.4 Первоцветы Удмуртии: прострел 

обыкновенный, фиалка, калужница, 

одуванчик.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

139- Май   Экскурсия. 2 8.5 Экскурсия: «Самые, самые, самые». Территория Эколого- Собеседо
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140 . биологического центра. вание. 

141-

142 

Май

. 

  Тематическая игра. 2 8.6 Игра «Страна первоцветов». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     2 9. Итоговое занятие   

143-

144 

Май   Практическое занятие. 2 9.1 Викторина. 

Приложение 1 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     56 10. Образовательная программа 

«Лето» 

  

145-

146 

   Лекция, беседа. 2 Знакомство с планом работы на летний 

период. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

147-

148 

   Практическое занятие. 2 Подготовка к закладке опыта. 

Определение участка. 

Учебно- опытный участок Прак. 

работа 

 

149-

150 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание цветущих растений. Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога 

151-

152 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание гербария древесных 

растений. 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

153-

154 

   Практическое занятие. 2 Оформление гербария листьев Учебный кабинет. Оценка 

педагога 

155-

160 

   Практическое занятие. 6 Работа по опытнической деятельности. Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

161-

164 

   Практическое занятие. 4 Проведение наблюдения и ухода за 

опытом 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

165-

192 

   Практическое занятие. 28 Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

 Оценка 

педагога 

193-

200 

   Практическое занятие. 8 Обработка материалов по опытническим 

работам. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога 
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Ожидаемые результаты  

по 3 году обучения «Юные исследователи» 

знать: 

 -основные этапы организации исследовательской деятельности  

-основные источники информации; 

-способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты); 

-источники информации. 

 

уметь: 

 -выделять объект исследования; 

-работать в группе; 

-работать с источниками информации. 

-пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

-работать с текстовой информацией. 

 

Учебно-тематический план 

3-ой год обучения «Юные исследователи» 

№ Раздел, тема Теория Практика  Всего 

часов 

аттестации/ 

контроль 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 Что такое исследование? Что 

такое проект? 

4 16 20 Игра – тренинг 

«Я 

исследователь». 

3 Способы мыслительной 

деятельности.  

5 13 18 Игра «Найди 

причину». 

4 Итоговое занятие  2 2 Выполнение 

тестовых заданий. 

Викторина. 

5 Этапы работы в рамках 

исследовательской 

деятельности. 

25 49 74 Тренинги на 

выступление 

перед аудиторией. 

6 Мир живой природы: растения и 

животные. 

12 14 26 Выход в природу 

7 Итоговое занятие (текущая 

аттестация) 

 2 2 Викторина. 

Приложение 1 

8 Образовательная программа 

«Лето» 

 56 56 Выступления на 

учебно-

практических 

конференциях 

 Итого 47 153 200  
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Содержание программы 

3-ой год обучения «Юные исследователи» 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся 

нашего объединения. 

Коммуникативные игры, загадки, 

викторины, тесты. Собеседование. 

 

2 Что такое 

исследова

ние? Что 

такое 

проект? 

Понятие о проектах и 

исследовательской деятельности 

учащихся Важность 

исследовательских умений  в 

жизни современного человека. 

Исследование, исследователь. 

Коллективное обсуждение 

вопросов о том, где использует 

человек свою способность 

исследовать окружающий мир. 

Практическая часть: презентация, 

тест. Экскурсия «Краски природы».  

Экскурсия «Пробуем изучать 

живое». Экскурсия «Природа в 

городе». 

Экскурсия «Природа осенью».  

Творческая работа «Исследователи 

нового века». Игра – тренинг 

«Я исследователь». 

3 Способы 

мыслител

ьной 

деятельно

сти. 

Что такое проблема? Понятие о 

проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и изменении 

собственной точки зрения. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – 

способы познания окружающего 

мира. Понятия: наблюдение, 

эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ.  

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе 

Источники информации. 

Библиотека. Работа с 

энциклопедиями и словарями. 

Практическая часть: презентация, 

тест. 

Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Игры на внимание. 

Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в 

парах. 

Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие 

обратные действия. 

Источники информации. Работа с 

электронным пособием (интернет 

ресурсы). Игра «Найди причину». 

4 Этапы 

работы в 

рамках 

исследоват

ельской 

деятельно

сти. 

 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Правила 

выбора темы исследования. 

Обоснование выбранной темы. 

Общие направления исследований. 

Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  

Постановка цели исследования по 

выбранной теме 

Определение задач для 

достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме 

исследования. 

Практическая часть: презентация, 

тренинг. 

Упражнения для развития 

исследовательских навыков: 

задание - сколько значений у 

предмета; задание - назовите как 

можно больше признаков предмета. 

Упражнения для развития 

исследовательских навыков: 

задание - продолжи рассказ; 

задание – наблюдение очевидного. 

Ситуационные задачи  
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Выдвижение гипотез. 

Предположение, рассуждение, 

догадка, суждение, гипотезы-

предположения. 

Выдвижение гипотез. Слова – 

помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… 

Методы исследования. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование. 

Методы исследования. Знакомство 

с наблюдением как методом 

исследования. Информация об 

открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. 

Сбор материала для исследования. 

Выбор путей решения. 

Сбор материала для исследования. 

Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.). 

Сбор материала для исследования. 

Работа с различными источниками 

информации. 

Работа с источниками 

информации. Отбор и анализ 

литературы по выбранной теме. 

Упражнение на обстоятельства 

(условия, при которых предмет 

будет полезен или вреден); 

задание  «Найдите  возможную 

причину события»  

Задание «Что произойдёт   в 

результате»; 

упражнения на постановку 

вопросов. 

Игры тренинги «Назови все 

особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет”. 

Задания на составление таблиц, 

графиков, диаграмм 

Тренинги: “Учимся 

анализировать”, “Учимся выделять 

главное”, “Расположи материал в 

определенной 

последовательности”.Тренинги на 

выступление перед аудиторией 

5 Мир 

живой 

природы: 

растения и 

животные. 

Открой для себя природу: 

экосистема, основные правила 

натуралиста, привыкай наблюдать 

за природой. 

Жизнь на природе: перед походом, 

как подготовить свой дневник, 

учимся читать карту, учимся 

разрабатывать маршрут. 

Жизнь на природе: учимся 

ориентироваться на местности, 

учимся метить места своих 

находок, как найти укрытия, 

читаем прогноз погоды 

Практическая часть: презентация, 

выход в природу.  

Игра «Будущий зоолог, будущий 

ботаник». Практическая часть: 

составляем справочник деревья, 

презентация, выход в природу. 

Выход в природу. 

6 Итоговое 

занятие 

 Викторина. 

Приложение 1 
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7 Образоват

ельная 

программа 

«Лето» 

 Профильный лагерь.  

Самостоятельная работа в летний 

период. 
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Календарный учебный график 

3-ой год обучения «Юные исследователи» 

 
№ 

п/п 

Мес

яц. 

Чи

сло

. 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

заня

тий. 

Форма занятия. К

ол

-

во 

ча

со

в. 

Тема занятия. Место проведения. Форма 

контроля

. 

     2 1. Вводное занятия   

1-2 

 

Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 1.1 Вводная беседа. Решение 

организационных вопросов:  

- охрана труда на занятии,  

- режим работы; 

-требования к обучающимся 

объединения.                             

Учебный кабинет. Собеседо

вание. 

     20 2. Что такое исследование? Что 

такое проект? 

 

  

3-4 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 2.1 Понятие о проектах и 

исследовательской деятельности 

учащихся.                                                                                                                                                                                       

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

5-6 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 2.2 Понятия: проект, исследование, 

проблема, информация.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

7-8 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация 

исследовательских работ 

учащихся. 

2 2.3. Важность исследовательских 

умений  в жизни современного человека.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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9-10 Сен

тябр

ь. 

  Лекция, беседа. 2  2.4 Исследование, исследователь. 

Коллективное обсуждение вопросов о 

том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий 

мир. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

11-

12 

Сен

тябр

ь. 

  Экскурсия. 2 2.5 Экскурсия «Краски природы». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

13-

14 

Сен

тябр

ь. 

  Экскурсия. 2 2.6 Экскурсия «Пробуем изучать 

живое». 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

15-

16 

Сен

тябр

ь. 

  Экскурсия. 2 2.7 Экскурсия «Природа в городе». Территория: улицы города 

Воткинска. 

Собеседо

вание. 

17-

18 

Окт

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.8 Экскурсия «Природа осенью». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

19-

20 

Окт

ябрь

. 

  Практическое занятие. 2 2.9 Творческая работа «Исследователи 

нового века». 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

21-

22 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 2.10 Игра – тренинг 

«Я исследователь». 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     20 3.Способы мыслительной 

деятельности.  

 

  

23-

24 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.1 Что такое проблема? Понятие о 

проблеме. Упражнение в выявлении 

проблемы и изменении собственной 

точки зрения.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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25-

26 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 3.2 Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

27-

28 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.3 Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы 

познания окружающего мира. Понятия: 

наблюдение, эксперимент, опыт.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

29-

30 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 3.4 Игры на внимание. 

 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

31-

32 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.5 Удивительный вопрос. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ.  

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

33-

34 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 3.6 Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила 

совместной работы в парах. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

35-

36 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

упражнения на 

обстоятельства и 

упражнения, 

предполагающие обратные 

действия. 

2 3.7 Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в 

исследовательской работе.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

37-

38 

Ноя

брь. 

  Тематическая игра. 2 3.8 Игра «Найди причину». Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

39-

40 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 

2 3.9 Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедиями 

и словарями.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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41-

42 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 3.10 Источники информации. Работа с 

электронным пособием (интернет 

ресурсы).  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

     74 4 Этапы работы в рамках 

исследовательской 

деятельности. 

 

  

43-

44 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 

2 4.1 Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Правила выбора 

темы исследования.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

45-

46 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 

2 4.2 Обоснование выбранной темы. 

Общие направления исследований.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

47-

48 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тренинг. 

2 4.3 Цели и задачи исследования. 

Отличие цели от задач.  Постановка 

цели исследования по выбранной теме.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

49-

50 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.4 Определение задач для достижения 

поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме 

исследования.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

51-

52 

Дек

абрь

. 

  Практическое занятие. 2 4.5  Упражнения для развития 

исследовательских навыков: задание - 

сколько значений у предмета; задание - 

назовите как можно больше признаков 

предмета. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

53-

54 

Дек

абрь

. 

  Практическое занятие. 2 4.6  Упражнения для развития 

исследовательских навыков: задание - 

продолжи рассказ; 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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задание – наблюдение очевидного. 

55-

56 

Дек

абрь 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.7 Выдвижение гипотез. 

Предположение, рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы-предположения. 

Практическая часть: презентация. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

57-

58 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.8  Выдвижение гипотез. Слова – 

помощники – предположим, допустим, 

возможно, что, если…  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

59-

60 

Дек

абрь

. 

  Практическое занятие. 2 4.9  Ситуационные задачи  

Упражнение на обстоятельства (условия, 

при которых предмет будет полезен или 

вреден); 

задание  «Найдите  возможную причину 

события» 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

61-

62 

Дек

абрь

. 

  Практическое занятие. 2 4 10 Задание «Что произойдёт   в 

результате»; 

упражнения на постановку вопросов. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

63-

64 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.11 Методы исследования. 

Эксперимент. Наблюдение. 

Анкетирование.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

65-

66 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.12 Методы исследования. Знакомство 

с наблюдением как методом 

исследования. Информация об 

открытиях, сделанных на основе 

наблюдений.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

67-

68 

Дек

абрь

. 

  Тематическая игра. 2 4.13 Игры тренинги «Назови все 

особенности предмета”, “Нарисуй в 

точности предмет 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

69-

70 

Дек

абрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.14 Сбор материала для исследования. 

Выбор путей решения.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

71-

72 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

2 4.15 Сбор материала для исследования. 

Способы фиксации получаемых 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 
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презентация. сведений (обычное письмо, 

пиктографическое письмо, схемы, 

рисунки, значки, символы и др.).  

теме. 

73-

74 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

составления анкет, 

опросников, интервью. 

Правила проведения 

опроса, интервьюирования.  

 

2 4.16 Сбор материала для исследования. 

Работа с различными источниками 

информации.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

75-

76 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 

 

4.17 Работа с источниками информации. 

Отбор и анализ литературы по 

выбранной теме. Источники получения 

информации: таблицы, графики, 

диаграммы, картосхемы, справочники, 

словари, энциклопедии и другие; 

правила работы с ними. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

77-

78 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.18 Работа с источниками информации. 

Особенности чтения научно- 

популярной и методической литературы. 

Чтение - просмотр, выборочное, полное 

(сплошное), с проработкой и изучением 

материала.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

79-

80 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.19  Проведение эксперимента. 

Проведение  наблюдения в 

природе. 

Ведение дневника наблюдений.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

81-

82 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.20 Обработка информации. Поиск 

ответов на поставленные вопросы. 

Обработка анкет. Обработка и 

оформление результатов 

экспериментальной деятельности.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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83-

84 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.21 Обработка информации: таблицы, 

схемы, чертежи.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

85-

86 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 4.22 Задания на составление таблиц, 

графиков, диаграмм 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

87-

88 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.23 Правила оформления материала. 

Объем исследовательской работы. 

Эстетическое оформление.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

89-

90 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.24 Правила оформления материала. 

Логическое построение текстового 

материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения.. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

91-

92 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 4.25 Тренинги: “Учимся анализировать”, 

“Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной 

последовательности”. 

 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

93-

94 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.26 Отчёт по собранному материалу 

Предварительное прослушивание 

выводов и итогов по исследованию. 

Корректировка работ.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

95-

96 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.27 Требования к оформлению работы. 

Оформление титульного листа. 

Оформление страниц: «Содержание», 

«Введение»,«Литературный обзор», 

«Физико-географическое положение».  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

97-

98 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.28 Требования к оформлению работы. 

Оформление страниц «Методика», 

«Результаты», «Выводы», «Список 

литературы», «Приложения».  

. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

99-

100 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 4.29 Презентации на компьютере. Учебный кабинет. Обсужде

ние 



51 

 

лучших 

работ. 

101-

102 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 4.30 Презентации на компьютере. 

 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

103-

104 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 4.31 Презентации на компьютере. Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

105-

106 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 4.32 Презентации на компьютере. Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

107-

108 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

упражнения как выделить 

главное и второстепенное. 

 4.33 Подготовка текста защиты проекта. 

Составление текста защиты проекта.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

109-

110 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.34 Подготовка текста защиты проекта. 

Тезисы.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

111-

112 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

упражнения на 

формулирование вопросов. 
 

2 4.35 Подготовка к защите. 

Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово.   

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

113-

114 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.36 Подготовка к защите. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к 

публичному выступлению».  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

115-

116 

Апр

ель 

  Практическое занятие. 2 4.37 Тренинги на выступление перед 

аудиторией. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 
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     26 5. Мир живой природы: растения и 

животные. 

  

117-

118 

Апр

ель 

   Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.1 Открой для себя природу: 

экосистема, основные правила 

натуралиста, привыкай наблюдать за 

природой.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

119-

120 

Апр

ель 

  Тематическая игра. 2 5.2 Игра «Будущий зоолог, будущий 

ботаник». 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

121-

122 

Апр

ель 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.3 Жизнь на природе: перед походом, 

как подготовить свой дневник, учимся 

читать карту, учимся разрабатывать 

маршрут.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

123-

124 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.4 Жизнь на природе: учимся 

ориентироваться на местности, учимся 

метить места своих находок, как найти 

укрытия, читаем прогноз погоды.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

125-

126 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.5 Жизнь в воде: естественные и 

искусственные водоемы, водоемы с 

проточной водой, экспериментальный 

отлов, наблюдаем из укрытия, перископ. 

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

127-

128 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.6 Жизнь в воде: пресноводный 

аквариум.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

129-

130 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.7 Жизнь в земле: образование почвы, 

как создать почву, почва и растения.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

131-

132 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

 5.8 Жизнь в земле: маленький 

подземный мир, наблюдения за 

земляным червем.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 
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133-

134 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.9 Флора: лишайники, мхи и 

папоротники, сад в тарелке, определяем 

названия цветов, злаки, ситники и осоки.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

135-

136 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.10 Флора: деревья, плоды и смена, 

коллекция плодов, семян и шишек. 

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

137-

138 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.11 Наземные позвоночные: как 

отловить мелких беспозвоночных, 

инструменты для ловли насекомых, 

террариум, где его разместить?  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

139-

140 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.12 Наземные позвоночные: мелкие 

млекопитающие, крупные 

млекопитающие, как наблюдать за 

лисами или барсуками, птицы в теплое 

время года, птицы зимой, наблюдение за 

птицами.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

141-

142 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, выход в 

природу. 

2 5.13 Наземные позвоночные: 

земноводные, рептилии, следы 

животных: проводим расследования.  

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

     2 6. Итоговое занятие   

143-

144 

Май

. 

  Практическое занятие. 2 6.1 Викторина. 

Приложение 1 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога 

     56 7. Образовательная программа 

«Лето» 

  

145-

146 

   Лекция, беседа. 2 Знакомство с планом работы на летний 

период. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

147-

148 

   Практическое занятие. 2 Подготовка к закладке опыта. 

Определение участка. 

Учебно- опытный участок Прак. 

работа 
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149-

150 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание цветущих растений. Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога 

151-

152 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание гербария древесных 

растений. 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

153-

154 

   Практическое занятие. 2 Оформление гербария листьев Учебный кабинет. Оценка 

педагога 

155-

160 

   Практическое занятие. 6 Работа по опытнической деятельности. Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

161-

164 

   Практическое занятие. 4 Проведение наблюдения и ухода за 

опытом 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

165-

192 

   Практическое занятие. 28 Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

 Оценка 

педагога 

193-

200 

   Практическое занятие. 8 Обработка материалов по опытническим 

работам. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога 
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Ожидаемые результаты по  

4 году обучения «Я исследователь» 
знать:  
-среды жизни и места обитания животных; 

-взаимосвязи животных в природе»; 

-классификация животных. Основные систематические группы животных; 

-правила работы с микроскопом; 

-метеорологические приборы: термометр, флюгер; 

-что такое фенология. Календарь природы; 

-пресноводный аквариум. 

 

уметь: 

-работать с компасом; 

-читать карту. Ориентироваться на местности; 

-вести дневник наблюдения; 

-работать с микроскопом; 

-предсказывать погоду по местным признакам; 

-оформлять террариум; 

-уметь отловить мелких беспозвоночных. 

 

Учебно-тематический план 

4-ой год обучения «Я исследователь» 

 

№ Раздел, тема Теори

я 

Практика  Всего 

часов 

Аттестации/ 

контроль 

1 Вводное занятие 1 1 2 Собеседование 

2 Открой для себя природу. 4 16 20 Игра – тренинг 

«Я 

исследователь». 

3 Жизнь на природе.  

 

6 14 20 Игра–тренинг 

«Ориентирование 

на местности» 

4 Природа под микроскопом. 3 5 8 Изучение 

микроорганизмов 

в аквариумной 

воде. 

5 Метеорология.  5 14 20 Экскурсия 

«Наблюдения за 

изменениями 

погодой» 

 Итоговое занятие  2 2 Выполнение 

тестовых заданий. 

Викторина. 

6 

 

Флора 6 20 26 Составления 

картотеки. 
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7 Жизнь в земле. 3 9 12 Игра в 

палеонтолога - 

изготовление 

слепка 

ископаемого. 

8 Наземные беспозвоночные 5 7 12 Жизнь в 

несколько жизней.  

9 Наземные позвоночные 4 8 12 Экскурсия» Следы 

животных».  

10 Жизнь в воде. 3 7 10 Наблюдение за с 

использованием 

микроскопа. 

11 Итоговое занятие (текущая 

аттестация) 

 2 2 Викторина. 

Приложение 1 

12 Образовательная программа 

«Лето» 

 56 56 Выступления на 

учебно-

практических 

конференциях 

 Итого 40 160 200  

 

 

Содержание программы 

4-ой год обучения «Я исследователь» 

 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа.  

Решение организационных вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся нашего 

объединения. 

Коммуникативные игры, 

загадки, викторины, тесты. 

Собеседование. 

 

2 Открой для 

себя 

природу. 

Экосистема. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи 

животных в природе» 

Классификация животных. Основные 

систематические группы животных. 

Природа под защитой. Осторожно: 

охраняемые виды. Влияние человека на 

животных. Природные парки. Природные 

заповедники. 

Основные правила натуралиста. 

Привыкай наблюдать за природой 

Практическая часть: 

презентация. 

Экскурсия «Природа в 

парке» 

Экскурсия «Природа в 

парке». 

Экскурсия «Природа в 

городе». 

Экскурсия «Природа 

осенью». 

Игра – тренинг 

«Я исследователь». 
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3 Жизнь на 

природе.  

 

Перед походом. Подготовка экипировки. 

Работа с компасом. 

Чтение карты. Ориентирование на 

местности. 

Чтение карты. Ориентирование на 

местности 

Дорожные знаки путешественника. 

Ведение дневника наблюдении. 

 

Практическая часть: 

презентация, работа с 

компасом, оформление 

дневника наблюдения. 

Экскурсии «Ориентирование 

на местности»  

Игра–тренинг 

«Ориентирование на 

местности» 

4 Природа под 

микроскопо

м. 

Исследование природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

Основные части микроскопа: тубус, 

объектив, окуляр, предметный столик, 

зеркало. Подготовка к работе 

микроскопа. 

Самые маленькие организмы – 

микроорганизмы. Одноклеточные. 

Особенности и разнообразие бактерий. 

Бактерии в жизни человека. 

Практическая часть: 

презентация, работа с 

микроскопом. 

Практическое занятие: 

Изучение микроорганизмов в 

аквариумной воде. 

5 Метеорологи

я. 

Метеорология как наука. 

Предсказания погоды по местным 

признакам. 

Метеорологические приборы: термометр, 

флюгер, осадкомер. 

Метеорологические приборы: барометр, 

дождемер, влагомер. 

Что такое фенология. Календарь 

природы. 

Практическая часть: 

презентация. 

Определение погоды по 

метеорологическим 

приборам. 

Ведение дневника прогноза 

погоды. 

Предсказания погоды по 

облакам, ветру, растениям, 

по поведению животных. 

Экскурсия «Наблюдения за 

изменениями погодой» 

6 Флора 

 

Лишайники, виды лишайников. Мхи 

обыкновенные  и печеночные. 

Папоротники близкие им растения. 

Цветы. Анатомия цветка. Схема цветка. 

Определители названия цветка. 

Злаки. Осоки. Ситники. 

Деревья. Дерево как среда обитания.  

Цветы и плоды деревьев. 

Листья деревьев. 

Плоды и семена. Сухие плоды. Мясистые 

плоды. Цепляющиеся плоды. 

Практическая часть: 

презентация. 

Сад в кабинете. 

Злаки в твоем саду. 

Как получить изображения 

листа. 

Составления справочника 

деревьев. 

Коллекция плодов, семян и 

шишек. 

Как высаживать растения. 

Как собрать растения. Выбор 

участка. Полевые записи. 

Составления картотеки. 

 

7 Жизнь в 

земле. 

Как образуется почва.    Различные типы 

почв. 

Каждому растению своя почва. 

Практическая часть: 

презентация. 

Почвенные обнажения. 
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Особые существа – грибы. Скрытая 

жизнь. 

Как сделать почвенный 

разрез. 

Экскурсия «Лесная 

подстилка. Наблюдения за 

жизнью в лесной подстилке». 

Путешествие во времени.  

Игра в палеонтолога - 

изготовление слепка 

ископаемого 

9 Наземные 

беспозвоноч

ные 

Как отловить мелких беспозвоночных. 

Инструменты, приспособления для ловли 

насекомых. 

Террариум. Оформление террариума Где 

его разместить? 

 

Практическая часть: 

презентация. 

Экскурсия «Наблюдения за 

животными в их среде 

обитания». 

Экскурсия «Гниющий ствол 

дерева, как место обитания 

беспозвоночных». 

Экскурсия «Животные, 

обитающие на ветвях и в 

кустарниках» . 

Жизнь в несколько жизней. 

10 Наземные 

позвоночные 

Мелкие млекопитающие. Следы их 

присутствия. Звуки. Как наблюдать за 

дикими животными. 

Крупные млекопитающие. Следы их 

присутствия. Звуки. Как наблюдать за 

дикими животными 

Птицы в теплое время года. Почему 

птицы поют. 

Земноводные. Двойная жизнь. Рептилии. 

 

Практическая часть: 

презентация. 

Экскурсия «Наблюдение за 

птицами. Как приблизиться к 

птицам» 

Экскурсия «Следы 

животных. Следы 

пребывания животных 

(помет, остатки пищи)» 

11 Жизнь в 

воде. 

Водоемы с проточной водой. 

Естественные и искусственные водоемы. 

Пресноводный аквариум. 

Практическая часть: 

презентация. 

Экскурсия «Сбор живых 

организмов». 

Практическое занятие: 

Наблюдение за формами 

добытые в пресной воде 

(простейшие, 

многоклеточные, водоросли), 

с использованием 

микроскопа. 

12 Итоговое 

занятие  

 Викторина. 

Приложение 1 

13 Образовател

ьная 

программа 

«Лето» 

 Профильный лагерь.  

Самостоятельная работа в 

летний период. 
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Календарный учебный график 

4-ой год обучения «Я исследователь» 

№ 

п/п 

Мес

яц. 

Чи

сл

о 

Вре

мя 

про

веде

ния 

заня

тий. 

Форма занятия. Ко

л-

во 

ча

со

в. 

Тема занятия. Место проведения. Форма 

контрол

я 

     2 1. Вводное занятия   

1-2 

 

Сент

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 1.1 Вводная беседа. Решение 

организационных вопросов:  

- охрана труда на занятии,  

- режим работы; 

-требования к обучающимся 

объединения.  

Учебный кабинет. Собеседо

вание. 

     20 2. Открой для себя природу.  

 

  

3-4 Сент

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 2.1. Экосистема.             Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи 

животных в природе»                                                                                                                                                                    

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

5-6 Сент

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, тест. 

2 2.2. Классификация животных. 

Основные систематические группы 

животных 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

7-8 Сент

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 2.3. Природа под защитой. Осторожно: 

охраняемые виды. Влияние человека на 

животных. Природные парки. 

Природные заповедники.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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9-10 Сент

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 2.4 Основные правила натуралиста. 

Привыкай наблюдать за природой. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

11-

12 

Сент

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.5 Экскурсия «Природа в парке». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

13-

14 

Сент

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.6 Экскурсия «Природа в парке». Территория 

Богатыревского парка». 

Собеседо

вание. 

15-

16 

Сент

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.7 Экскурсия «Природа в городе». Территория: улицы города 

Воткинска. 

Собеседо

вание. 

17-

18 

Сент

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.8 Экскурсия «Природа осенью». Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание. 

19-

20 

Окт

ябрь

. 

  Экскурсия. 2 2.9 Экскурсия «Природа осенью». Территория Березовского 

лесопарка. 

Собеседо

вание. 

21-

22 

Окт

ябрь

. 

  Тематическая игра. 2 2.10 Игра – тренинг 

«Я исследователь». 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     20 3. Жизнь на природе.  

 

  

23-

24 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.1 Перед походом. Подготовка 

экипировки. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

25-

26 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, работа с 

компасом. 

2 3.2 Работа с компасом. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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27-

28 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.3 Чтение карты. Ориентирование на 

местности. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

29-

30 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.4 Чтение карты. Ориентирование на 

местности. 

 

Учебный кабинет. Собеседо

вание. 

31-

32 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 3.5 Дорожные знаки путешественника. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

33-

34 

Окт

ябрь

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

оформление дневника 

наблюдения. 

2 3.6  Ведение дневника наблюдении. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

35-

36 

Ноя

брь. 

  Экскурсия. 2 3.7 Экскурсия «Ориентирование на 

местности» 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание 

37-

38 

Ноя

брь. 

  Экскурсия. 2 3.8 Экскурсия «Ориентирование на 

местности» 

Территория улицы города. Собеседо

вание 

39-

40 

Ноя

брь. 

  Экскурсия. 2 3.9 Экскурсия «Ориентирование на 

местности» 

Территория Березовского 

лесопарка 

Собеседо

вание 

41-

42 

Ноя

брь. 

  Тематическая игра. 2 3.10 Игра–тренинг «Ориентирование на 

местности» 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     8 4. Природа под микроскопом.   

43-

44 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 

2 4.1 Исследование природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 
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45-

46 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация, работа с 

микроскопом. 

 

2 4.2  Основные части микроскопа: тубус, 

объектив, окуляр, предметный столик, 

зеркало. Подготовка к работе 

микроскопа. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

47-

48 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 4.3 Самые маленькие организмы – 

микроорганизмы. Одноклеточные. 

Особенности и разнообразие бактерий. 

Бактерии в жизни человека. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

49-

50 

Ноя

брь. 

  Практическое занятие. 2 4.4 Изучение микроорганизмов в 

аквариумной воде. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     20 5. Метеорология.  

 

  

51-

52 

Ноя

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.1 Метеорология как наука. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

53-

54 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.2 Предсказания погоды по местным 

признакам. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

55-

56 

Дека

брь 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 5.3 Метеорологические приборы: 

термометр, флюгер, осадкомер. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

57-

58 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.4 Метеорологические приборы: 

барометр, дождемер, влагомер. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

59-

60 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 5.5 Определение погоды по 

метеорологическим приборам. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога. 

61-

62 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 5.6 Ведение дневника прогноза погоды. Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 
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63-

64 

Дека

брь. 

  Практическое занятие. 2 5.7 Предсказания погоды по облакам, 

ветру, растениям, по поведению 

животных. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

65-

66 

Дека

брь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 5.8 Что такое фенология. Календарь 

природы. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

67-

68 

Дека

брь. 

  Экскурсия. 2 5.9 Экскурсия «Наблюдения за 

изменениями погодой» 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Собеседо

вание 

69-

70 

Дека

брь. 

  Экскурсия. 2 5.10 Экскурсия «Наблюдения за 

изменениями погодой» 

Территория Березовского 

лесопарка 

Собеседо

вание 

     26 6. Флора   

71-

72 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2  6.1 Лишайники, виды лишайников. 

Мхи обыкновенные  и печеночные. 

Папоротники близкие им растения. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

73-

74 

Янв

арь. 

  Практическое занятие. 2 6.2 Сад в кабинете Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

75-

76 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

 

2 

6.3 Цветы. Анатомия цветка. Схема 

цветка. Определители названия цветка. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

77-

78 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 6.4 Злаки. Осоки. Ситники. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

79-

80 

Янв

арь. 

  Практическое занятие 2 6.5 Злаки в твоем саду. Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

81-

82 

Янв

арь. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 6.6 Деревья. Дерево как среда обитания.  

Цветы и плоды деревьев. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

83-

84 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 6.7 Листья деревьев Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 
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85-

86 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2  6.8 Как получить изображения листа. 

 

Учебный кабинет. Обсужде

ние 

лучших 

работ. 

87-

88 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 6.9 Составления справочника деревьев. Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

89-

90 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие 2 6.10 Составления справочника 

деревьев. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

91-

92 

Фев

раль

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 6.11 Плоды и семена. Сухие плоды. 

Мясистые плоды. Цепляющиеся плоды. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

93-

94 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 6.12 Коллекция плодов, семян и шишек. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

Оценка 

педагога. 

95-

96 

Фев

раль

. 

  Практическое занятие. 2 6.13 Как высаживать растения. Как 

собрать растения. Выбор участка. 

Полевые записи. Составления 

картотеки. 

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме. 

Собеседо

вание. 

     12 7. Жизнь в земле.   

97-

98 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 7.1  Как образуется почва.    Различные 

типы почв. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

99-

100 

Мар

т. 

  . Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 7.2  Каждому растению своя почва. 

 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 
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101-

102 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2  7.3 Почвенные обнажения. 

Как сделать почвенный разрез. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога. 

103-

104 

Мар

т. 

  Экскурсия. 2 7.4 Лесная подстилка. Наблюдения за 

жизнью в лесной подстилке. 

Территория Березовского 

лесопарка 

Собеседо

вание 

105-

106 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 7.5 Особые существа – грибы. Скрытая 

жизнь.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

107-

108 

Мар

т. 

  Практическое занятие. 2 7.6 Путешествие во времени.  

Игра в палеонтолога - изготовление 

слепка ископаемого. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     12 8. Наземные беспозвоночные   

109-

110 

Мар

т. 

  Экскурсия. 2 8.1 Наблюдения за животными в их 

среде обитания. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога. 

111-

112 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 8.2 Как отловить мелких 

беспозвоночных. Инструменты, 

приспособления для ловли насекомых. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

113-

114 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 8.3 Террариум. Оформление 

террариума Где его разместить? 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме. 

115-

116 

Апр

ель 

  Экскурсия. Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 8.4 Гниющий ствол дерева, как место 

обитания беспозвоночных. 

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме 

117-

118 

Мар

т. 

  Экскурсия. Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 8.5 Животные, обитающие на ветвях и в 

кустарниках. 

Учебный кабинет. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме 

119-

120 

Мар

т. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 8.6 Жизнь в несколько жизней. Кладка 

яиц. Появление гусеницы. Линька. 

Куколка или кокон. Появление на свет. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 
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     12 9. Наземные позвоночные.   

121-

122 

Апр

ель 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 9.1 Мелкие млекопитающие. Следы их 

присутствия. Звуки. Как наблюдать за 

дикими животными. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

123-

124 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 9.2 Крупные млекопитающие. Следы их 

присутствия. Звуки. Как наблюдать за 

дикими животными. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

125-

126 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 9.3 Птицы в теплое время года. Почему 

птицы поют.  

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

127-

128 

Апр

ель. 

  Экскурсия. 2  9.4 Наблюдение за птицами. Как 

приблизиться к птицам. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Вопросн

ик по 

теме 

129-

130 

Апр

ель. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 9.5 Земноводные. Двойная жизнь. 

Рептилии. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

131-

132 

Май

. 

  Экскурсия. 2 9.6 Следы животных. Следы 

пребывания животных (помет, остатки 

пищи). 

Территория Березовского 

лесопарка 

Собеседо

вание 

     10 10. Жизнь в воде.   

133-

134 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 10.1 Водоемы с проточной водой. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

135-

136 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 10.2 Естественные и искусственные 

водоемы. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

137-

138 

Май

. 

  Лекция, беседа. 

Практическая часть: 

презентация. 

2 10.3 Пресноводный аквариум. Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 
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139-

140 

Май

. 

  Экскурсия. 2 10.4 Сбор живых организмов.  Территория Воткинского 

пруда. 

Собеседо

вание 

141-

142 

Май

. 

  Практическое занятие.  2 10.5 Наблюдение за формами добытые 

в пресной воде (простейшие, 

многоклеточные, водоросли), с 

использованием микроскопа. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

     2 11. Итоговое занятие   

143-

144 

Май

. 

  Практическое занятие. 2 11.1 Викторина. 

Приложение 1 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога. 

     56 12. Образовательная программа 

«Лето» 

  

145-

146 

   Лекция, беседа. 2 Знакомство с планом работы на летний 

период. 

Учебный кабинет. Вопросн

ик по 

теме 

147-

148 

   Практическое занятие. 2 Подготовка к закладке опыта. 

Определение участка. 

Учебно- опытный участок Прак. 

работа 

 

149-

150 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание цветущих 

растений. 

Территория Эколого-

биологического центра. 

Оценка 

педагога 

151-

152 

   Практическое занятие. 2 Сбор и засушивание гербария 

древесных растений. 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

153-

154 

   Практическое занятие. 2 Оформление гербария листьев Учебный кабинет. Оценка 

педагога 

155-

160 

   Практическое занятие. 6 Работа по опытнической деятельности. Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 

161-

164 

   Практическое занятие. 4 Проведение наблюдения и ухода за 

опытом 

Территория ЭБЦ Оценка 

педагога 
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165-

192 

   Практическое занятие. 28 Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

 Оценка 

педагога 

193-

200 

   Практическое занятие. 8 Обработка материалов по 

опытническим работам. 

Учебный кабинет. Оценка 

педагога 
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Условия реализации программы 

 
Учебная аудитория (групповые занятия) (1 единиц на группу; 80% времени реализации 

программы) 

 - Учебно-опытный участок (садоводство и растениеводство) (1 единиц на группу; 20% 

времени реализации программы) 

 - Тетрадь с печатной основой (15 единиц на группу; 80% времени реализации программы) 

- Демонстрационные пособия (влажные препараты) (5 единиц на группу; 100% времени 

реализации программы) 

 - Раковина (или умывальник) для мытья рук (1 единиц на группу; 10% времени 

реализации программы) 

 - Демонстрационные пособия (муляжи: строение растений) (2 единицы на группу; 10% 

времени реализации программы) 

 - Карандаши цветные (комплект) (15 единиц на группу; 10% времени реализации 

программы) 

 - Раздаточный материал (тематические изображения) (15 единиц на группу; 10% времени 

реализации программы) 

 - Одноразовая пластиковая посуда (15 единиц на группу; 10% времени реализации 

программы) 

- Программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный процессор, редактор 

мультимедиа презентаций) (1 единиц на группу; 15% времени реализации программы) 

 - Микроскоп (оптический, бинокулярный, без цифровой видеокамеры) (5 единиц на 

группу; 10% времени реализации программы) 

 

Методическое обеспечение  

(1 год обучения) 

 

Оснащение учебного процесса пособиями, разработками. 

Ссыл

ка 

прим

ечани

е 

У природы на пороге  

Презентация «Разнообразие природы», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Экскурсия «У природы на пороге».   

Презентация Красная Книга, иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Роль неживой природы в жизни живого», иллюстрации, 

кроссворды, загадки. 

 

Природоохранительные эмблемы, иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Экологические акции и праздники», иллюстрации.  

Игра «Экологический светофор».   

Осень в природе  

Презентация «Деревья осенью», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Экскурсия «Разведка осенних примет»; сбор осенних листьев.   

Презентация «Дары природы; овощи – история появления в России», 

иллюстрации, кроссворды, загадки. 

 

Презентация «Съедобные и несъедобные грибы и ягоды», иллюстрации, 

кроссворды, загадки. 

 

Экскурсия «Осенняя пора».   
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Презентация «Жизнь животных в осенне-зимний период: бобр, ондатра, выдра.», 

иллюстрации, кроссворды, загадки.  

 

Презентация «Жизнь животных в осенне-зимний период: лиса белка, заяц, 

росомаха, волк», иллюстрации, кроссворды, загадки. 

 

Презентация «Жизнь животных в осенне-зимний период: ёж, барсук, медведь», 

иллюстрации, кроссворды, загадки.  

 

Зима в природе  

Презентация «Зимующие птицы», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Перелетные птицы», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Птицам нашу заботу», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Экскурсия «Знакомые незнакомцы».   

Презентация Экологический праздник «День биологического разнообразия» 

иллюстрации. 

 

Презентация Игра «Зимние загадки».   

Животные у нас дома  

Презентация «Домашнее подворье», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Игра-викторина «Рядом с нами».   

Презентация «Звери – обитатели живых уголков природы», иллюстрации, 

кроссворды, загадки.  

 

Презентация «Птицы – обитатели живых уголков природы», иллюстрации, 

кроссворды, загадки. 

 

Экскурсия в живой уголок природы: 

«Значение и важность уголка живой природы».  

 

Презентация «Живые барометры», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Питомцы террариумов», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Подводный мир в комнате», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация Экологическая акция «Именная книга», иллюстрации.  

Презентация «Что такое зоопарк», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Игра «Дикие и домашние животные».   

Весенняя капель  

Экскурсия «Разведка прекрасного и удивительного».  

Презентация Экологическая акция «День птиц», иллюстрации, кроссворды, 

загадки. 

 

Экологическая акция «День Земли», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация Экологическая акция «День воды», иллюстрации, кроссворды, 

загадки. 

 

Презентация «Первые цветы, встречающие весну», иллюстрации, кроссворды, 

загадки. 

 

Презентация «Трава у нашего дома», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Лесная аптека», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Жизнь животного мира весной; маленький мир под землей», 

иллюстрации, кроссворды, загадки. 

 

Презентация «Наши друзья – деревья», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Экологические сказки о растениях: «Маленький росток», «Без растений жизнь 

невозможна, А почему?», Как поспорили растения», «Подснежники», «Травинка 

путешественница». 
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Игра «Почемучкина поляна».   

Итоговое занятие Тест.  

 

Методическое обеспечение  

(2 год обучения) 

 

 

Оснащение учебного процесса пособиями, оборудованием, разработками 

Ссыл

ка 

прим

ечани

е 

Древесно-кустарниковые растения Удмуртии  

Презентация «Хвойные и лиственные древесно-кустарниковые растения 

Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, загадки. 

 

Экскурсия в осенний парк   

Гербарии.  

Игра «В гости к деревьям»,  

Птицы Удмуртии  

Иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Роль птиц в природе и жизни человека», иллюстрации, 

кроссворды, загадки. 

 

Презентация «Птицы леса», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Хищные птицы», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Водоплавающие птицы», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Птицы открытых пространств», иллюстрации, кроссворды, 

загадки.  

 

Презентация «Птицы культурных ландшафтов», иллюстрации, кроссворды, 

загадки.  

 

Игра «Птичья страна».   

Дикие звери Удмуртии  

Презентация «Кто такие млекопитающие, многообразие млекопитающих 

Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

 

Иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Хищные звери», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Насекомоядные звери», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Презентация «Парнокопытные звери Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, 

загадки.  

 

Презентация «Рукокрылые звери Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Грызуны Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Игра «Звериное царство».   

Домашние животные  

Презентация «Разнообразие домашних животных», иллюстрации, кроссворды, 

загадки. 

 

Иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Экскурсия в уголок живой природы   
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Игра «Мой домашний питомец».   

Насекомые – враги или друзья  

Презентация «Кто такие насекомые», иллюстрации, кроссворды, загадки.  

Презентация «Знакомство с некоторыми видами насекомых Удмуртии», 

иллюстрации, кроссворды, загадки. 

 

Экскурсия: «Узнай насекомого».  

Игра «Планета насекомых».   

Юные исследователи природы  

Презентация «Что такое исследовательская деятельность»   

Экскурсия «Пробуем изучать живое».   

Игра – тренинг «Я исследователь».   

Первые цветы, встречающие весну  

Презентация «Первоцветы Удмуртии», иллюстрации, кроссворды, загадки.   

Экскурсия: «Самые, самые, самые».   

Игра «Страна первоцветов».   

Итоговое занятие Викторина.  

 

Методическое обеспечение  

(3 год обучения) 

 

 

Оснащение учебного процесса пособиями, разработками. 

Ссыл

ка 

прим

ечани

е 

Коммуникативные игры, загадки, викторины, тесты.   

Экскурсия «Краски природы».   

Экскурсия «Пробуем изучать живое».  

Экскурсия «Природа в городе».  

Экскурсия «Природа осенью».   

Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Игры на внимание  

Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной 

работы в парах. 

 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные 

действия. 

 

Игра «Найди причину».  

Игра – тренинг «Я исследователь».  

Упражнения для развития исследовательских навыков: задание - сколько 

значений у предмета; задание - назовите как можно больше признаков предмета. 

 

Упражнения для развития исследовательских навыков: задание - продолжи 

рассказ; 

задание – наблюдение очевидного. 

 

Упражнение на обстоятельства (условия, при которых предмет будет полезен или 

вреден); 
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задание  «Найдите  возможную причину события»  

Задание «Что произойдёт   в результате»; 

упражнения на постановку вопросов. 

 

Игры тренинги «Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

 

Тренинги: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 

материал в определенной последовательности”. 

 

Игра «Будущий зоолог, будущий ботаник».  

Итоговое занятие Викторина.  

 

Методическое обеспечение  

(4 год обучения) 

 

Оснащение учебного процесса пособиями, разработками. 

Ссыл

ка 

прим

ечани

е 

Коммуникативные игры, загадки, викторины, тесты  

Экскурсия «Природа в парке»  

Игра – тренинг 

«Я исследователь». 

 

Экскурсии «Ориентирование на местности»   

Игра–тренинг «Ориентирование на местности»  

Экскурсия «Наблюдения за изменениями погодой»  

Экскурсия «Лесная подстилка. Наблюдения за жизнью в лесной подстилке».  

Игра в палеонтолога - изготовление слепка ископаемого  

Экскурсия «Наблюдения за животными в их среде обитания».  

Экскурсия «Гниющий ствол дерева, как место обитания беспозвоночных».  

Экскурсия «Животные, обитающие на ветвях и в кустарниках»  

Экскурсия «Наблюдение за птицами. Как приблизиться к птицам»  

Экскурсия «Следы животных. Следы пребывания животных (помет, остатки 

пищи)» 

 

Экскурсия «Сбор живых организмов».  

Итоговое занятие Викторина.  
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Приложение 1 

Диагностический материал 

 

1 год обучение. Тест. 

1. Найди группу, в которой перечислены только деревья. 

1)дуб, орешник, клён, сосна. 

2)осина, берёза, ясень, ель. 

3)сирень, лиственница, рябина, липа. 

2. Найди группу, в которой перечислены травы. 

1)осина, липа, тополь, каштан 

2)калина, орешник, сирень, смородина 

3) репейник, крапива, подорожник, одуванчик 

3.Все изменения, происходящие в природе, называются: 

1) Природные явления. 

2) Сезонные явления. 

3) Погода. 

4. Как называется явление природы, при котором все водоёмы покрываются льдом? 

1) Обледенение. 

2) Изморозь. 

3) Ледоход. 

4) Ледостав. 

5.Выбери предметы рукотворного мира? 

1) Птица, насекомое, гриб, солнце, луна, камень. 

2) Сорока, лисица, ромашка, подберёзовик, волк. 

3) Полотенце, кружка, платье, шахматы, пенал. 

6.Что такое погода? 

1) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

2) Сочетание осадков, ветра. 

3) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 

7.Что называют невидимыми нитями в природе? 

1) Корни деревьев 

2) Паутина в лесу 

3)Связи в природе 

8.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

1) Редкие, исчезающие 

2) Известные 

3) Искусственно выведенные 

 

2 год обучение. Викторина. 

1. В какое время года медведь спит? (Зимой) 

2. Какого цвета окрас шерсти у зайца летом? (Серый) 

3. Ползают ли ежи зимой по лесу? (Нет) 

4. Как называется дом лисы? (Нора) 

5. Как называется дом медведя? (Берлога) 

6. Дом волка? (Логово) 

7. Детеныш лисы? (Лисенок) 

8. Детеныш волка?(Волчонок) 

9. Детеныш овцы? (ягненок) 

10. Детеныш коровы? (Теленок) 

11. Кто такие млекопитающие? (Животные, которые кормят детенышек молоком) 

12. В кого превращаются гусеницы? (Бабочка) 
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13. Чем питается лиса? ( мыши, птицы) 

14. Чем питаются ежи? (Насекомые, лягушки) 

15. Для чего ежи носят на иголках яблоки и грибы? (Обрабатывает свои иголки) 

16. Какие животные называются домашними? (Живут дома) 

17. Какие животные называются дикими? (Живут в лесу) 

18. Кто из животных дает нам молока? (Корова) 

19. Кто из зверей сушит на зиму грибы? (Белка) 

20. Добрый родственник волка, которого называют «другом человека»? (Собака) 

21. Какое дерево цветет первым? (Ольха.) А какое - последним? (Липа.) 

22. У каких деревьев листья осенью красные? (У клена, рябины.) 

23. Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? (Клен.) 

24. Какое дерево чаше всего высаживают в городах? (Липу.) 

25. Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не человек. (Береза.) 

26. Не сучок, не листок, а на дереве растет. (Мох.) 

27. Пока дети — каждый в берете, повзрослели — шляпы надели. (Грибы.) 

28. Какое дерево поит нас сладким соком? (Береза.) 

29. Кто из лесных обитателей любит березовый сок? (Дятел, бабочка, шмель, муравей.) 

30. Какое дерево живет дольше других? (Дуб.) 

31. Как называют плоды дуба? (Желуди.) 

32. Какие лесные звери едят желуди? (Кабан, медведь, лось, белка, бурундук.) 

33. Листья какого дерева и без ветра трепещут? (Осины.) 

34. Какой гриб любит расти под березой? (Подберезовик.) А под осиной? (Подосиновик.) 

35. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну.)  

36. Кто из лесных обитателей любит лакомиться семенами шишек? (Медведь, лось, бурундук, 

белка, дятел, клест.) 

37. Какие деревья цветут до появления листьев? (Ива, осина.) 

38. Какие деревья называют медоносами? Назови их. (Липа, клен, ива, рябина, яблоня.) 

39. Какое дерево самый первый медонос? (Ива). А какое самый лучший медонос? (Липа.) 

40. Кто любит полакомиться корой осины и яблони? (Зайцы.) 

41. Какие звери и птицы любят есть ягоды рябины? (Медведь, лось, белка, бурундук, снегирь, 

свиристель.) 

42. Какие вкусные блюда можно приготовить из яблок? (Варенье, мусс, джем, компот, сок.) 

43. Какие птицы зимуют в наших краях? (Ворона, воробей, сорока, дятел, клест, сова.) 

44. Какие птицы прилетают к нам с Севера? (Снегирь, свиристель.) 

45. Какие птицы улетают зимовать в теплые края? (Журавль, лебедь, утка, трясогузка, 

кукушка, соловей, скворец.) 

 

3 год обучение. Викторина 

1. Что такое проект. 

2. Где использует человек свою способность исследовать окружающий мир. 

3. Что такое проблема. 

4. Что такое наблюдение, эксперимент, опыт. 

5. Виды вопросов. 

6. Правила выбора темы исследования. 

7. Отличие цели от задач. 

8. Какие бывают методы исследования. 
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9. Какие бывают источниками информации 

 

4 год обучение. Викторина 

1. Основные систематические группы животных. 

2. Перечислите Природные парки России, Удмуртии 

3. Перечислите Природные заповедники России, Удмуртии 

4. Почему птицы поют. 

5. Какие бывают дорожные знаки путешественника. 

6. Назовите основные части микроскопа 

7. Что такое фенология 

8. Как образуется почва.  

9. Как отловить мелких беспозвоночных 

10. Основные правила натуралиста 
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Календарный учебный план 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
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ч
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я
 

Контро

ль 

                х                х        

Теория                 х                х        

Практи

ка 

                х                х        

Итого 1 г.о.                 х                х        
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б
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ч
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и
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ль 

                х                х        

Теория                 х                х        
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                х                х        

Итого 2 г.о.                 х                х        
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 Контро 

ль 

                х                х        

Теория                 х                х        

Практик

а 
                х                х        

Итого 4 г.о.                 х                х        

 


