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Возраст обучающихся 6-10 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 200 часов. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Занимательное Природоведение» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики (далее – 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 9 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

 Письмо от 18.11.2015 года № 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»; 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и качества дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана учреждения. 

 



 

 

 

Направленность программы - естественнонаучная. 

 

Направленность программы 

Программа осваивается по естественнонаучному направлению работы 

учреждения, направлена на экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

       Программа направлена на:  

 формирование знаний об окружающей природе родного края; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии. 

Актуальность программы 

В результате опроса общественности: педагогического коллектива 

базового образовательного учреждения, родителей, обучающихся 

(анкетирование), получен социальный образовательный запрос на то, чтобы в 

ходе освоения программы обучающимися были получены дополнительные 

знания для участия в различных видах проектной деятельности, основанной 

на особенностях природы Удмуртской Республики. Также в Программе 

отражена актуальность экологического просвещения в современной России. 

 Новизна и отличительные особенности программы  

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. 

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.   

Срок освоения программы -  один год:144 часа уч. год, + 56 часов лето, 

всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить возможности 

обучающегося, и способствовать выявлению одаренности ребенка, и 

рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их замещающим) 

продолжение обучения в учреждении в соответствии с потребностями 

обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 



Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Воткинска в возрасте 6-10 лет. 

Наполняемость групп 10-15 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

  Учащиеся имеют или осваивают стартовый и базовый уровень знаний 

по курсу «Окружающий мир». 

Режим занятий 

            Программа реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-

14. Часовая нагрузка в неделю – 4 часа.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей 

Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательное природоведение» набираются 

группы обучающихся без ОВЗ, имеющих и осваивающих разный уровень 

(стартовый и базовый) по общеобразовательным дисциплинам «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», «Технология» программой 

предусматривается методическая база, позволяющая всем обучающимся 

освоить материал вне зависимости от уровня знаний в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная программа 

«Занимательное природоведение»  является базовой программой для 

выявления творческих наклонностей и одаренности детей первого года 

обучения. Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой 

направленности. Предусмотрена интеграция программы «Занимательное 

природоведение»  с дополнительной общеобразовательной программой 

«Окружающий мир и дети» в плане совместных походов выходного дня, 

участия в природоохранительных акциях «Чистый берег», «Я прилетел!», «Я 

и ты против поджогов сухой травы», конкурсах творческих работ ко Дню 

охраны животных, Дню экологических знаний.  

   Основные формы и методы обучения, используемые при проведении 

занятий: 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и электронного 

обучения. 

Дистанционное обучение проводится через размещение учебных материалов 

на сайте https://sites.google.com/view/zanimatelnoeprirodovedenie , он-лайн 

доску https://padlet.com/alferenkoolga4/Bookmarks ,закрытую группу  

https://vk.com/club176884371,  рассылку заданий для самостоятельной работы 

через электронную почту, прием и проверку отчетов по ним.  

Формы организации занятий: 

- индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с 

использованием: 

- беседы 

- тематические экскурсии; 

https://sites.google.com/view/zanimatelnoeprirodovedenie
https://padlet.com/alferenkoolga4/Bookmarks


- практические занятия;                                                            

- обобщающие занятия; 

- экскурсии 

- посещение городских музеев; зеленых зон города. 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— частично-поисковый (эвристический). 

   Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют содержанию 

темам программы, предусмотрен текущий входной контроль - аттестация 

(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий 

(декабрь) с целью усвоения программы и итоговый контроль (май, август – по 

летней программе), с целью освоения программы в полном объеме 

(Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 8). 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по изучению 

отдельных разделов и тем являются: 

- оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

- собеседование; 

- итоговые занятия; 

- участие в конкурсах; 

- тестирование. 

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. 

 

Ожидаемые результаты 

Метапредметные результаты 

-смогут работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) под руководством педагога; 

-применять на практике навыки проектной деятельности под 

непосредственном руководством и контролем педагога. 

Предметные результаты 

- В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



- уметь определять в природе и по иллюстрациям 10 распространённых 

перелетных и зимующих птиц Удмуртии, 12 видов диких и домашних 

животных; 5 видов лиственных и хвойных деревьев Удмуртии, по 5 

видов съедобных и несъедобных грибов и распространенные 

дикорастущие ягодные растения Удмуртии; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- владеть простейшими методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

Личностные результаты 

В ходе освоения Программы у обучающихся сформируется гуманное, 

нравственное отношение к природе, бережное отношение к любому 

проявлению жизни. 

Учебный план  

 

№ 

пп 

Наименование раздела тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 

 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 10 2 8 Опрос 

(прил.1, 2) 

2 Раздел 1. Осенняя пора 18 5 13 Игра 

«Осенние 

явления в 

природе» 

3 Раздел 2.Умелые ручки 10 4 6 Конкурс 

рисунков и 

поделок 

4 Раздел 3. Обитатели живого 

уголка 

10 3 7 Конкурс 

рисунков 

5 Раздел 4. Природа зимой. 22 6 16 Викторина 

(прил 1.) 

6 Раздел 5. Наши младшие 

друзья 

14 4 10 Опрос по 

иллюстрация

м 

7 Раздел 6.  Мастерская природы 10 4 6 Опрос по 

иллюстрация

м 

8 Раздел 7. Юные следопыты 18 4 14 Опрос по 

иллюстрация

м 

9 Раздел 8. Весенняя капель 30 7 23 Викторина 

(прил. 1, 4) 



10 Итоговое занятие 2 - 2 Игра (прил. 

5) 

11 Летняя программа 56 - 56 Дневник 

наблюдений 

(прил.3) 

 Итого 200 39 161  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

1 Вводное 

занятие 

Знакомство с работой 

объединения. Основные 

требования и режим 

работы. 

Посещение дней открытых дверей 

ЭБЦ. Входящая аттестация 

обучающихся. Знакомство с 

работой живого уголка. Игры на 

сплочение. 

2 Осенняя 

пора 

Осенние явления в 

природе. Неживая природа 

осенью. Жизнь растений 

осенью. Жизнь животных 

осенью. День защиты 

животных. 

Разгадывание загадок и кроссворда 

на тему «Осень». Изготовление 

рисунков и поделок осенней 

тематики. Игры «Листопад», «Кто 

живет в лесу», «Грибы и ягоды». 

Осенняя экскурсия в парк «Осенние 

явления в природе». Сбор листьев и 

крылаток Викторина «Осень в 

природе». 

4 Умелые 

ручки 

Правила изготовления 

поделок из листьев, 

шишек, желудей, 

крылаток ясеня и клена. 

Изготовление поделок из листьев, 

шишек,  желудей, крылаток ясеня и 

клена. Защита своей поделки из 

природного материала. 

5 Обитатели 

живого 

уголка 

Обитатели живого уголка 

(птицы, звери, обитатели 

аквариума) 

Отгадывание кроссворда и загадок. 

Викторина «Кто живет в 

аквариуме». Рисунок животного. 

Игра «Друзья природы». 

6 Природа 

зимой. 

Знакомство с зимними 

явлениями в природе. Снег 

и его свойства. Неживая 

природа зимой. Жизнь 

деревьев зимой. 

Зимующие птицы нашего 

края. Как зимуют 

животные. 

Зимняя экскурсия в парк 

(наблюдения за деревьями и 

животными зимой). Опыт со 

снегом. Игра «Дерево загадок» 

Игра «Зимующие птицы» 

разгадывание кроссвордов и 

загадок о зимующих птицах. 

Выполнение из бумаги (оригами) 



птиц и животных. Викторина «Зима 

в природе». Экологическая акция 

«птичья столовая». 

7 Наши 

младшие 

друзья 

Знакомство с домашними 

животными. Кошки и 

собаки – наши милые 

друзья. Дикие животные. 

Экзотические животные. 

Путешествие по 

страницам Красной Книги 

– животные. 

Разгадывание кроссвордов, загадок. 

Игра «домашние животные». 

Творческий проект. Конкурс 

сочинений и рисунков 

«Животные». Оформление 

выставки. Зарисовка животных. 

8 Мастерска

я природы 

Лекарственные, 

комнатные, культурные и 

дикорастущие растения. 

Растения занесенные в 

Красную книгу 

Викторина «Путешествие по миру 

растений». Работа по 

иллюстрациям. Плакат в защиту 

растений. Разгадывание кроссворда 

и загадки.  

8 Юные 

следопыты 

Как правильно вести себя 

в природе.  

Работа по иллюстрациям, 

отгадывание кроссворда и 

загадок. Знакомство со 

следами зверей и птиц 

 

Изготовление плаката о правилах 

поведения в природе. Знакомство со 

следами зверей и птиц. Игра «А ты 

знаешь?» Изготовления плаката 

«Природу надо беречь». 

Отгадывание кроссворда и загадок. 

Работа по иллюстрациям. 

Экскурсия «Следопыт». Экскурсия 

«Чей след?». 

9 Весенняя 

капель 

Знакомство с весенними 

явлениями в природе. 

Пробуждения животных. 

Перелетные птицы. 

Появление насекомых 

Весенние первоцветы 

нашего края. 

Пробуждение деревьев и 

кустарников. Необычные 

природные явления.  

Работа по иллюстрациям. Весенняя 

экскурсия в природу (наблюдения 

весенних явлений). Работа с 

иллюстрациями, разгадывание 

загадок. Игра «Весна в природе». 

Игра «Растения и животные». 

Изготовление и развешивание 

плакатов в защиту первоцветов. 

Игра «Природа вокруг нас». 

Викторина «Весна в природе». 

10 Итоговое 

занятие 

 Игра 

11 Летняя 

программа 

  Знакомство с планом работы на 

летний период. Подготовка УОУ 

для проведения опытнической 

работы. 

Закладка опытнической работы на 

УОУ. Изучение лиственных 

деревьев на территории ЭБЦ. 

Изучение хвойных деревьев на 



территории ЭБЦ. Сбор природного 

материала для создания коллекции.  

Работа с заложенным опытом на 

УОУ. Создания гербария 

лиственных деревьев, хвойных 

деревьев.  

Индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. 

Обработка материалов по 

опытническим работам. 

 

 

 

Календарный учебный график. 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию, 

А – аттестация (текущая, 

промежуточная)  

ИА – итоговая аттестация. 

 

 
  

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 



Формы контроля 

№ 

занятия 

Форма 

контроля 

Источник 

(литературный, 

авторский материал) 

 

1 

 

 

31 

 

143-144 

Входная 

аттестация 

 

промежуточ

ная 

 

Итоговая 

аттестация.  

Опрос 

 

 

Викторина 

 

Викторина 

Прил. 1 

 

 

Прил. 1 

 

Прил. 1 

 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

№ Раздел,  

тема 

Оснащение, учебные пособия. Форма контроля 

 Введение Экологическая игра – 

«Правила поведения в 

природе», тест «Входящий 

контроль», игра 

«Осторожность» 

Опрос (прил.1, 2) 

1 Раздел 1. 

Осенняя 

пора 

Иллюстрации растений, грибы, 

животных. Презентация 

«Приметы осени», «Птицы 

(СОПР)», «Своя игра», 

«Овощи, фрукты, ягоды» 

Игра «Осенние 

явления в природе» 

2 

 

 

 

Раздел 

2.Умелые 

ручки 

Образцы поделок и рисунков Конкурс рисунков и 

поделок 

 

3 

Раздел 3. 

Обитатели 

живого 

уголка 

«Живой уголок» ЭБЦ, 

иллюстрации животных 

Конкурс рисунков 

4 Раздел 4. 

Природа 

зимой. 

Иллюстрации,  презентации 

«Зимние явления в природе», 

«Зимующие птицы» 

Викторина (прил. 1.) 

5 Раздел 5. 

Наши 

младшие 

друзья 

Презентация 

«Млекопитающие», 

«Парочки», «Природно-

климатические зоны России».  

Опрос по 

иллюстрациям 



6 Раздел 6.  

Мастерска

я природы 

Иллюстрации растений, 

презентации «Растения-

помощники», «Ядовитые и 

съедобные растения»  

Опрос по 

иллюстрациям 

7 Раздел 7. 

Юные 

следопыты 

Иллюстрации «Следы 

животных», шишки разных 

хвойных деревьев 

Опрос по 

иллюстрациям 

8 Раздел 8. 

Весенняя 

капель 

Презентации «Весенние 

явления», «Первоцветы». 

Иллюстрации первоцветы 

Викторина (прил. 1, 

4) 

9 Итоговое 

занятие 

Иллюстрации, образцы живой 

природы 

Игра (прил. 5) 

11 Летняя 

программа 

Гербарные папки, образцы 

дневников наблюдений. 

Дневник наблюдений 

(прил.3) 

 

Методическое обеспечение. 

  Методические материалы для проведения занятий: 

опорные конспекты; бумага «Снегурочка», презентации по темам, коллекция 

плодов и семян деревьев и кустарников; гербарий деревьев и кустарников; 

тематические викторины, кроссворды, игры, проектор, компьютер, образцы 

учебно-исследовательских проектов. 

     Для проведения экскурсий и практических занятий необходимо: 

методические разработки экскурсий; тетради для записей; клей ПВА; 

кисточки; карандаши цветные и простые; ручки цветные; папки для гербария; 

картон; альбомы; рамки; природный материал. 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

1. Тетради  - 15 шт. 

2. Ручки - 15 шт. 

3. Карандаши - 15 шт. 

4. Ножницы - 15 шт. 

5. Кисточки -  15 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон - 60 шт. 

8. Бумага цветная – 30 шт. 

9. Рамки – 60 шт. 

10. Альбомы – 15 шт.  

11. Гуашь – 5 шт. 

12. Папки для гербария - 15 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 

 

Информационное обеспечение 

  - работа с интернет источниками; 



  - использование проекторов, планшета, ноутбука для просмотра видео 

материалов. 

  - использование фото и видео аппаратуры для ведения наблюдений. 

 

 

 

 

 

Список  литературы 

 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Игрушки и подарки из природных 

материалов. – М.: ООО Издательство «Дом 21 век», 2007. – 256 с. 

2. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1999. 

– 208 с. 

3. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 240 с. 

4. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и  коры. 

Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2000. – 224 с. 

5. Теплинская О.А. Аппликация и коллаж. Новые идеи, 

разнообразные материалы, полезные советы. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп 

чудесных ремесел. Популярное пособие для родителей и педагогов. -  

Ярославль: «Академия развития», 2010. – 208 с. 

6. Формирование экологической культуры дошкольников и 

младших школьников из опыта работы регионов России. / Под ред. М.В. 

Медведевой. – М.: ЗАО «Издательство Икар», 2008. – 240 с. 

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

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия 

развития», 1997. – 192 с. 

8. Большая книга экспериментов для школьников. – М.: ЗАО 

«РОСМЕН-ПРЕСС», 2013. – 264 с. 

9. Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект: Рабочие 

тетради для 3 классов. – М.: Издательство РОСТ. – 56 с. 

10. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие  

для учащихся общеобразоват. учреждений / - 12-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 222 с. 

11. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения./ Сост. Л.А. Багрова. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 512 с. 

12. Онегов А.С. Школа юннатов. Твой огород.  – М.: Дет. лит., 1982. 

– 318 с. 

13. Планета Земля. Энциклопедия.- М.: «Росмэн», 2004. – 158 с. 

14. Шустов С. Бабочки и их друзья. – Нижний Новгород: ООО 

«Издательство «Доброе слово», 2012. – 110 с. 



Приложение 1. 

 

Оценочные материалы 

 

Входящий контроль (беседа) 

1. Где мы живем? 

2. Что такое природа? 

3. Что относится к живой и неживой природе? 

4. Как следует относиться к природе? 

5. Какие правила безопасности  при проведении занятий вы знаете? 

Промежуточный контроль 

 «Загадки о природе» 
1.Наш дом родной, 

Наш общий дом – 

До, где мы с тобой живем! 

Чудес нам всех не 

перечесть,  

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря – 

Все называется … (земля) 

 

2.Всем ребятам нужно 

знать, Как природу 

защищать. 

Давайте покажем  

Свои умения. 

Для этого выучим 

Правила…(поведения) 

3.Пустеют поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

(Осень) 

4.Сыплются с ветки 

Золотые монетки.  

(листопад) 

5.Когда тепло 

Я потеку. 

В мороз - стеклянной 

 Быть могу. (вода) 

6.Наука о доме,  

В котором живем, 

И как сохранить 

Все ценное в нем. 

7.Камень, дерево, планета, 

Белка, радуга, комета, 

Солнце, воздух, попугай. 

Кто живые? Угадай! 

8.Кто-то спит зимой в 

берлоге, 

А кого-то кормят ноги, 

Кто-то в норку про запас 

Ягод и грибов припас. 

Назови-ка поскорей 

Всех зимующих зверей. 

9.Через нос проходит в 

грудь 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, и все же 

Без него мы жить не 

можем. 

(воздух) 

10.Что на небе расцветаем 

И теплом всех согревает? 

У этой мамы детки есть, 

Легко могу их перечесть. 

Вокруг мамы ходят. 

Никуда не отходят.  

(солнечная система) 

11.Кто живет на Севере? 

Кто живет в лесу? 

Кто живет в пустыне? 

Я все знать хочу. 

(природно-климатические 

зоны) 

12.Слышал цепи-

невидимки 

Есть в лесу, 

Только, что это за цепи 

Не пойму. 

(Пищевые цепи) 

Вопросы 

1.Какие погодные явления ты знаешь? (беседа) 

2.Отличия времен года? (беседа) 

3. Назови части солнечной системы. (беседа) 

 

 

 

Итоговый контроль 



Для кого река дом? Тает снежок,  

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает. (Весна) 

Дышит, растет, 

А ходить не может. 

(Растение) 

Лежало на свету, 

Бросилось в темноту. 

Да и там покоя нет: 

Как бы вырваться на свет. 

(семя) 

Детенышей любят своих, 

берегут,  

Спасают от хищников и 

стерегут 

Мамочки кормят их 

молоком. 

Скажите загадка это о ком? 

(млекопитающие) 

Кто рисует на снегу  

Длинные цепочки, 

Кто расставил на снегу 

Крестики и точки? (птицы) 

Кого уж давно 

Приручил человек? 

Кто кормит и поит  

Его целый век? 

(домашние животные? 

Под мостиком 

Виляет хвостиком. 

(Рыба) 

Все обходят это место: 

Здесь земля, как будто 

тесто. 

Здесь осока, кочки, мхи. 

Нет опоры для ноги. 

(болото) 

 Вопросы 

1. Что относится к живой и неживой природе? Приведи примеры. Назови 

признаки живого. (беседа) 

2. Какую пользу приносят растения? Как размножаются 

растения?(беседа) 

3. Назови деревья которые ты знаешь? (высокий уровень –6 деревьев, 

средний -4-3 дерева, низкий – меньше трех деревьев) 

4. Какие птицы  относятся к домашним, а какие к диким? Каких 

зимующих и перелетных птиц Удмуртии ты знаешь? 

5. Какие животные  относятся к домашним, а какие к диким? Каких диких 

животных Удмуртии ты знаешь? Какие животные относятся к хищным, 

а какие к травоядным? (беседа) 

6. Построй пищевую цепочку. (набор карточек) 

7. Расскажи, как надо себя вести выезжая на природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.  

 

Удовлетворенность образовательными услугами, предоставляемыми 

учреждениями, центрами дополнительного образования и прочими 

образовательными организациями 

Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения! 

1. Посещает ли Ваш ребенок сейчас какие-нибудь секции, кружки, 

объединения дополнительного образования? * 

 Да   

 Нет   

2. Сколько кружков, секций объединения дополнительного образования в 

настоящее время посещает Ваш ребенок?  * 

 1   

 2   

 3   

 больше трех   

 не посещает   

3. Какие именно секции, кружки, объединения дополнительного образования 

в настоящее время посещает Ваш ребенок?  * 

 Спортивные игры(баскетбол, хоккей, футбол и др.)   

 Музыка   

 Танцы   

 ИЗО   

 Шахматы   

 Борьба (самбо, дзюдо, каратэ и др.)   

 Техническое творчество   

 Другое   

4. В течение какого периода времени Ваш ребенок посещает занятия, секции 

в учреждениях и центрах дополнительного образования? * 

 Занимается первый год   

 Два - три года   

 Более трех лет   

5. В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего 

ребенка? Выберите из предложенных вариантов не более трех, наиболее 

значимых для Вас. * 

 способствует познанию и пониманию окружающей жизни;   

 развивает интересы и способности ребенка;   



 мотивирует к познанию и творчеству;   

 готовит к получению профессии;   

 обеспечивает самореализацию ребенка;   

 способствует успешному освоению образовательных программ в школе;   

 готовит к поступлению в учреждения профессионального образования;   

 предоставляет возможность в будущем сделать карьеру в той области, в 

которой он занимается;   

 желание расширить свой кругозор и узнать то, что не проходят в 

общеобразовательной школе;   

 надежда на то, что занятия в дополнительном образовании помогут 

преодолеть трудности в учебе;   

 желание получить опыт взаимодействия с детьми и взрослыми;   

 потребность развивать самостоятельность;   

 желание провести свободное время с пользой;   

 другое   

6. Где бы вы хотели, чтобы Ваш ребенок занимался дополнительным 

образованием? * 

 в дошкольном учреждении;   

 в школе;   

 в спортивной школе;   

 в учреждении культуры;   

 в учреждении бюджетного сектора дополнительного образования;   

 в учреждении дополнительного образования коммерческого сектора   

7. Что привлекает Вас и Вашего ребенка в секцию, кружок, объединение 

дополнительного образования? несколько из множества * 

 рекомендации друзей и знакомых;   

 реклама дополнительного образования;   

 качество услуг и гарантируемый результат;   

 желание самого ребенка;   

 удобное месторасположение;   

 другое   

8. Какие источники рекламы дополнительного образования привлекли Ваше 

внимание? * 

 газеты и журналы;   

 рекомендации родственников, друзей, знакомых;   

 листовки, буклеты;   



 реклама в транспорте;   

 наружная реклама (вывески, щиты);   

 Интернет;   

 реклама на радио и телевидении;   

 дни открытых дверей;   

 другое   

9. Какие направления дополнительного образования привлекают Вас и 

Вашего ребенка? * 

 научно-техническое;   

 художественно-эстетическое;   

 спортивно-туристическое;   

 физкультурно-оздоровительное;   

 военно-патриотическое;   

 историко-краеведческое;   

 психолого-педагогическое;   

 эколого-биологическое;   

 другое   

10.От чего в процессе посещения Вашим ребенком учреждения 

дополнительного образования Вы получаете наибольшее удовлетворение? 

Проранжируйте по степени снижения значимости (1-самое важное, 2-менее 

важное и т.д. до 5): * 

 1 2 3 4 5 

От его успехов на занятиях дополнительного образования;      

От его достижений в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, конференциях и т.д.;      

От того, насколько интересно Вашему ребенку посещать занятия 

(кружковые, секционные и т.п.);      

От взаимоотношений с ребятами;      

От взаимоотношений с педагогами;      

От воспитательных мероприятий учреждения и учебной группы;      

От возможности Вашего ребенка проявить себя, свои способности 

и умения;      

От того, как оценивают достижения Вашего ребенка;      

От уровня требований со стороны педагогов;      



 1 2 3 4 5 

От престижа учебного заведения;      

От собственного вклада в содействие дополнительному 

образованию Вашего ребенка (посещение родительских собраний, 

открытых занятий, участие в массовых мероприятиях) 
     

11. Отвечает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях, 

которые вы посещаете?один из множества * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

12.Устраивает ли Вас режим работы, секции, кружка, объединения 

дополнительного образования (дни, время, продолжительность занятия)? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

13. Удовлетворены ли вы организацией работы и бытовыми условиями 

образовательного учреждения (культура обслуживания, санитарно-

гигиеническое состояние помещений?) * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

14. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 

оснащение занятий образовательного учреждения? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   

16. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? * 

 Да   

 частично;   

 не отвечает   

 затрудняюсь ответить   



Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий в учреждении 

дополнительного образования ?один из множества * 

 полностью удовлетворяет;   

 скорее всего, удовлетворяет;   

 частично удовлетворяет;   

 совершенно не удовлетворяет;   

18. Как вы можете оценить Ваши взаимоотношения с администрацией 

учреждения дополнительного образования, в котором занимается Ваш 

ребенок? Выберите один из предложенных вариантов ответов: один из 

множества * 

 деловые, конструктивные;   

 нейтральные;   

 конфликтные;   

таблица19. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями, 

характеризующими педагога дополнительного образования, у которого 

занимается Ваш ребенок? * 

 
Согласен 

полностью 
Согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Вообще 

не 

согласен 

Педагог отличается высокими 

профессиональными знаниями, 

навыками и умениями 
     

Педагогу присущ высокий 

уровень воспитания и 

интеллигентности 
     

Педагог имеет значительные 

достижения в своей профессии      

Педагог умеет найти «подход» 

к каждому ребенку      

Педагог обладает высоким 

авторитетом среди своих 

воспитанников 
     

Педагог всегда поддержит в 

трудную минуту      

Педагог является хорошим 

организатором      

У педагога нет никаких 

выдающихся качеств      



20. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, кружок 

дополнительного образования?  * 

 Всегда   

 Иногда   

 Никогда   

21. Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования Вы 

считаете, что (выбрать не более трех вариантов) * 

 знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют 

значение для его будущей профессии;   

 занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни;   

 Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей 

;   

 в объединениях дополнительного образования всегда хорошие 

отношения между взрослыми и детьми;   

 Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое;   

 занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять самого 

себя;   

 в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его (её) способностей;   

 к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации;   

 Ваш ребенок проводит время с пользой;   

 Занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка;   

 другое   

22. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием? * 

 территориальная удаленность;   

 нет того, что было бы интересно ребенку;   

 нет доступной среды для детей с ограниченными возможностями;   

 другое   

23. По каким критериям вы выберете один кружок, секцию, объединение 

дополнительного образования для Вашего ребенка, если возникнет 

необходимость выбора только одного объединения ДО? (выберете не более 

трех вариантов ответа). И какой? * 

 будет зависеть от желания самого ребенка;   

 туда, куда ходят друзья и знакомые Вашего ребенка;   

 где видно высокое качество услуг и есть гарантируемый результат;   



 тот, где сложились хорошие отношения между Вашим ребенком и 

педагогом;   

 тот же, который посещает Ваш ребенок сейчас;   

 есть доступная среда для детей с ограниченными возможностями;   

 где образование бесплатное;   

 самый дорогостоящий;   

 другое   

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Календарный учебный график  

 

№  

п/п 

Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

заняти

я 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контрол

я 

     10 Введение   

1-2 Сент

ябрь 

  беседа 2 Знакомство с 

работой 

объединения.  

Основные 

требования и режим 

работы.  

МАУД

О ЭБЦ 

 

3-4 Сент

ябрь 

  аблюде

ние 

2 Знакомство с 

живым уголком   

МАУД

О ЭБЦ 

«живой 

уголок

» 

 

5-6 Сентя

брь 

  виктор

ина 

2 Викторина «А что 

мы знаем про 

природу 

Удмуртии».  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

7-8 Сентя

брь 

  учебна

я игра 

2 Игра на знакомства 

«Мы вместе». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

9-10 Сентя

брь 

  защита 

проект

а 

2 Творческий проект  

«Книга - 

пожеланий». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 



     18 Раздел 1. Осенняя 

пора. 

  

11-

12 

Сентя

брь 

  лекция 

 

2 1.1.Удивительные 

осенние явления 

 Рисунок «Дары 

осени».  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

13-

14 

Сентя

брь 

  беседа 

 

2 1.2. Сентябрь – 

грязник. 

Наблюдения за 

неживой природой 

осенью.  

Разгадывание 

загадок и 

кроссворда. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

15-

16 

Сентя

брь 

  интелл

ектуал

ьная 

игра 

2 1.3. Игра 

«Листопад». 

Наблюдения за 

жизнью растений 

осенью 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

17-

18 

Октяб

рь 

  обучаю

щая 

игра 

2 1.4. Игра «Кто 

живет в лесу». 

Жизнь животных 

осенью. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

19-

20 

Октяб

рь 

  беседа,  

 

2 

 

1.5.День защиты 

животных. 

Зарисовка 

домашнего 

любимца, 

аппликация, 

поделка. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

21-

22 

Октяб

рь 

  беседа 2 1.6. Осенняя 

прогулка в парк  

Богаты

ревски

й парк 

 

23-

24 

Октяб

рь 

  наблю

дение 

2 1.7.Сбор листьев и 

крылаток для 

изготовления 

поделок. 

Террит

ория 

школы 

 

25-

26 

Октяб

рь 

  беседа, 

 

2 1.8. Редкие грибы 

Удмуртии. 

(Съедобные и 

ядовитые)  

Игра «Грибы и 

ягоды». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

27-

28 

Октяб

рь 

  виктор

ина 

2 1.9. Викторина 

«Шаги золотой 

осени». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     10 Раздел 2. Умелые 

ручки.  

  

29-

30 

Октяб

рь 

  беседа 

 

2 2.1.Правила 

изготовления 

Учебн

ый 

 



поделок из листьев, 

шишек, желудей. 

кабине

т 

31-

32 

Октяб

рь 

  беседа 

 

2 2.2.Изготовление 

поделок из листьев, 

шишек и желудей. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

33-

34 

Октяб

рь 

  беседа 

 

2 2.3.Правила 

изготовления 

поделок из 

крылаток ясеня и 

клена. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

35-

36 

Ноябр

ь 

  выстав

ка 

2 2.4.Выполнение 

поделки, 

аппликации из 

природного 

материала. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

37-

38 

Ноябр

ь 

  защита 

проект

а 

2 2.5.Защита своей 

поделки из 

природного 

материала. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     10 Раздел 3. 

Обитатели  живого 

уголка. 

  

39-

40 

Ноябр

ь 

  беседа, 

интелл

ектуал

ьная 

игра 

2 3.1.Обитатели 

живого уголка 

(амазонский 

попугай, амадины).   

Учебн

ый 

кабине

т 

 

41-

42 

Ноябр

ь 

  интелл

ектуал

ьная 

игра 

2 3.2.Обитатели 

живого уголка 

(дегу, песчанки). 

Отгадывание 

кроссворда и 

загадок 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

43-

44 

Ноябр

ь 

  виктор

ина 

2 3.3.Обитатели 

аквариума. 

(трионикс, 

молочная змея, 

шпорцевые 

лягушки, цихлиды) 

Викторина «Кто 

живет в аквариуме». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

45-

46 

Ноябр

ь 

  беседа, 

 

2 3.4.Рисунок 

животного «Мой 

любимец» 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

47-

48 

Ноябр

ь 

  учебна

я игра 

2 3.5.Игра «Друзья 

природы». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     22 Раздел 4. Природа 

зимой. 

  



49-

50 

Ноябр

ь 

  беседа, 

 

2 4.1.Здравствуй 

гостья-зима. 

Зарисовка зимнего 

пейзажа. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

51-

52 

Ноябр

ь 

  лекция, 

 

2 4.2.Зима в народном 

календаре  

 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

53-

54 

Декаб

рь 

  интелл

ектуал

ьная 

игра 

2 4.3.Декабрь-

студенец 

Игра «Зимние 

забавы».  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

55-

56 

Декаб

рь 

  учебна

я игра 

2 4.4.Определение 

видов деревьев 

зимой 

Игра «Дерево 

загадок» 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

57-

58 

Декаб

рь 

  беседа 2 4.5.Прогулка в 

парке (наблюдения 

за деревьями 

зимой).  

Богаты

ревски

й парк 

 

59-

60 

Декаб

рь 

  лекция, 

 

2 4.6.Редкие 

зимующие птицы 

нашего края. 

(желна, ястреб-

перепелятник, 

воробьиный сычик) 

Выполнение из 

бумаги (оригами) 

птиц. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

61-

62 

Декаб

рь 

  учебна

я 

мини-

игра 

2 4.7.Игра 

«Зимующие птицы» 

разгадывание 

кроссвордов и 

загадок о 

зимующих птицах. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

63-

64 

Декаб

рь 

  акция 2 4.8.Экологическая 

акция «птичья 

столовая». 

Террит

ория 

СОШ 

 

65-

66 

Декаб

рь 

  лекция, 

 

2 4.9. Кто зимой спит? 

(барсук, еж, 

лягушки, медведь, 

лесная соня) 

Выполнение из 

бумаги (оригами) 

животные. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

67-

68 

Декаб

рь 

  беседа 2 4.10. Зимняя 

прогулка в парк 

(наблюдения за 

животными зимой). 

Парк   

69-

70 

Январ

ь 

  виктор

ина 

2 4.11.Викторина 

«Зима в природе». 

Учебн

ый 

 



кабине

т 

     14 Раздел 5. Наши 

младшие друзья. 

  

71-

72 

Январ

ь 

  беседа, 

 

2 5.1.Знакомство с 

редкими 

домашними 

животными 

(верблюд, ослик, 

цесарки, павлины). 

Разгадывание 

кроссвордов, 

загадок. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

73-

74 

Январ

ь 

  учебна

я игра 

2 5.2.Игра «домашние 

животные». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

75-

76 

Январ

ь 

  проект 2 5.3.Кошки и собаки 

– наши милые 

друзья. 

Творческий проект.  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

77-

78 

Январ

ь 

  беседа, 

 

2 5.4.Дикие животные 

из Красной книги 

Удмуртии. 

Разгадывание 

кроссворда и 

загадок. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

79-

80 

Январ

ь 

  беседа, 

 

2 5.5.Почему нельзя 

заводить 

экзотических 

животных дома 

Зарисовка 

животных. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

81-

82 

Февра

ль 

  проект 2 5.6.Путешествие по 

страницам Красной 

Книги – животные. 

Творческий проект. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

83-

84 

Февр

аль 

  праздн

ик 

2 5.7.Конкурс 

сочинений и 

рисунков 

«Животные». 

Оформление 

выставки. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     10 Раздел 

6.Мастерская 

природы 

  

85-

86 

Февра

ль 

  беседа, 

 

2 6.1.Лекарственные 

растения 

(подорожник, 

чистотел, зверобой, 

душица). 

Учебн

ый 

кабине

т 

 



Работа по 

иллюстрациям. 

87-

88 

Февра

ль 

  лекция, 

 

2 6.2.Комнатные 

растения полезные 

и опасные 

(хлорофитум и 

диффенбахия). 

Разгадывание 

кроссворда и 

загадки. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

89-

90 

Февра

ль 

  беседа, 

 

2 6.3.Культурные и 

дикорастущие 

растения (сравнение 

пшеницы и мятлика 

лугового). 

Работа по 

иллюстрациям. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

91-

92 

Февра

ль 

  проект 2 6.4.Путешествие по 

страницам Красной 

Книги – растения. 

Плакат в защиту 

растений. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

93-

94 

Февра

ль 

  виктор

ина 

2 6.5.Викторина 

«Путешествие по 

миру растений». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     18 Раздел 7. Юный 

следопыт. 

  

95-

96 

Февра

ль 

  интелл

ектуал

ьная 

игра 

2 7.1.Как правильно 

вести себя в 

природе. 

Игра «А ты 

знаешь?» 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

97-

98 

Март   защита 

проект

а 

2 7.2.Изготовление 

плаката о правилах 

поведения в 

природе. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

99-

100 

Март   беседа, 

 

2 7.3.Знаки, 

защищающие 

природу. 

Работа по 

иллюстрациям. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

101-

102 

Март   защита 

плакат

а 

2 7.4.Изготовления 

плаката «Природу 

надо беречь». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

103-

104 

Март   экскур

сия 

2 7.5.Экскурсия «Чей 

след?». 

Парк  

105-

106 

Март   беседа 2 7.6.Знакомство со 

следами зверей. 

Работа по 

иллюстрациям, 

Учебн

ый 

кабине

т 

 



отгадывание 

кроссворда и 

загадок. 

107-

108 

Март   дискус

сия  

2 7.7.Знакомство со 

следами птиц. 

Работа по 

иллюстрациям, 

отгадывание 

кроссворда и 

загадок.  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

109-

110 

Март   проект 2 7.8.Изготовления 

плаката «Следы 

животных». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

111-

112 

Март   наблю

дение 

2 7.9.Прогулка в 

зимний парк 

«Следопыт». 

Городс

кой 

парк 

 

     30 Раздел 8. Весенняя 

капель. 

  

113-

114 

Март   беседа 2 8.1.От проталин – 

до зеленого листа. 

Работа по 

иллюстрациям. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

115-

116 

Апрел

ь 

 

 игра 2 8.2.Игра «Весна в 

природе». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

117-

118 

Апрел

ь 

  беседа 2 8.3.Весенняя 

прогулка в природу 

(наблюдения 

весенних явлений). 

Террит

ория 

СОШ 

 

119-

120 

Апрел

ь 

  лекция 2 8.4. Перелетные 

птицы (очередность 

прилета птиц).  

Работа с 

иллюстрациями 

птиц. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

121-

122 

Апрел

ь 

  виктор

ина 

2 8.5.Викторина 

«Перелетные 

птицы». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

123-

124 

Апрел

ь 

  беседа, 

 

2 8.6. Появление 

насекомых 

(крапивницы, 

белянки, майские 

жуки). 

Работа с 

иллюстрациями, 

разгадывание 

загадок. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

125-

126 

Апрел

ь 

  беседа, 

 

2 8.7.Пробуждения 

животных. 

Учебн

ый 

 



Работа с 

иллюстрациями, 

разгадывание 

загадок. 

кабине

т 

127-

128 

Апрел

ь 

  игра 2 8.8.Игра «Природа 

вокруг нас». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

129-

130 

Май   беседа, 

 

2 8.9.Весенние 

первоцветы нашего 

края. 

Работа по 

иллюстрациям. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

131-

132 

Май   защита 

плакат

а 

2 8.10.Изготовление и 

развешивание 

плакатов в защиту 

первоцветов. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

133-

134 

Май   беседа 2 8.11.Прогулка в 

парк «Самые, 

самые» (знакомство 

ребят с 

первоцветами). 

л/м 

«Берез

овский

» 

 

135-

136 

Май   беседа, 

 

2 8.12.Пробуждение 

деревьев и 

кустарников.  

Разгадывание 

загадок и 

кроссворда. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

137-

138 

Май   беседа, 

 

2 8.13.Необычные 

природные явления.  

Работа по 

иллюстрациям. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

139-

140 

Май   учебна

я игра 

2 8.14. Игра 

«Растения и 

животные». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

141-

142 

Май   виктор

ина 

2 8.15. Викторина 

«Весна в природе». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

143-

144 

Май   игра 2 Заключительное 

занятие 

Игра «Знатоки 

природы». 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

     56 

 

9. Летняя 

программа 

  

145-

146 
Июнь 

  беседа 2 Знакомство с 

планом работы на 

летний период. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

147-

148 

Июнь    2 Подготовка УОУ 

для проведения 

УОУ  



опытнической 

работы. 

149-

150 

Июнь    2 Закладка 

опытнической 

работы на УОУ 

УОУ  

151-

152 

Июнь    2 Изучение 

лиственных 

деревьев на 

территории ЭБЦ. 

УОУ  

153-

154 

Июнь    2 Изучение хвойных 

деревьев на 

территории ЭБЦ. 

УОУ  

155-

156 

Июнь    2 Сбор природного 

материала для 

создания 

коллекции.   

УОУ  

157-

158 

Июнь    2 Сбор природного 

материала для 

создания 

коллекции.   

УОУ  

159-

160 

Июнь    2 Работа с 

заложенным 

опытом на УОУ.  

УОУ  

161-

162 

Июль    2 Создания гербария 

лиственных 

деревьев. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

163-

164 

Июль    2 Создания гербария 

хвойных деревьев.  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

165-

166 

Июль    2 Работа с 

заложенным 

опытом на УОУ.  

УОУ  

167-

168 

Июль    2 Создания гербария 

хвойных деревьев.  

Учебн

ый 

кабине

т 

 

169-

170 

Июль-

август 

   2 Индивидуальные 

задания 

УОУ   

171- 

172 
Июль-

август 

   2 Наблюдение за 

летающими 

насекомыми 

УОУ  

173- 

174 
Июль-

август 

   2 Наблюдение за 

ползающими 

насекомыми 

УОУ  

175- 

176 

Июль-

август 

   2 Водные насекомые УОУ  

177- 

178 
Июль-

август 

   2 Водоплавающие 

птицы Воткинского 

пруда 

УОУ  



 

План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведен

ие 

Участие 

1 

 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

берёзовский 

массив 

 

 

+ 

 Всемирные дни учета 

птиц 

Октябрь 

 

берёзовский 

массив 

 + 

2 

 

 

Экскурсия «Осенние 

явления в природе». 

Октябрь

-ноябрь 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

 

3 

 

Игра-акция «Птицы на 

кормушках» 

 

Декабрь

-январь 

ЭБЦ, 

берёзовский 

массив 

+  

179- 

180 

Июль-

август 

   2 Наблюдение за 

земноводными 

УОУ  

181- 

182 

Июль-

август 

   2 Наблюдение за 

рептилиями 

УОУ  

183-

184 

Июль-

август 

   2 Цветение 

(фотоколлаж) 

УОУ  

185- 

186 

Июль-

август 

   2 Необычные явления 

природы летом 

УОУ  

187- 

188 
Июль-

август 

   2 Дневник 

наблюдений за 

природой 

УОУ  

189- 

190 

Июль-

август 

   2 Сбор урожая на 

УОУ 

УОУ  

191-

192 

Июль-

август 

   2 Праздник урожая УОУ  

193-

194 Июль-

август 

   2 Обработка 

материалов по 

опытническим 

работам. 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

195- 

196 

Июль-

август 

   2 Фотографирование 

результатов  

УОУ  

197-

198 Июль-

август 

   2 Измерение 

растительного 

материала 

Учебн

ый 

кабине

т 

 

199-

200 

Июль-

август 

   2 Подведение итогов 

летней работы 

Учебн

ый 

кабине

т 

 



4 

 

 

Всероссийский учет 

зимующих 

водоплавающих птиц 

Январь 

 

 

Река Вотка  

 

+ 

5 

 

 

Экомарафон. Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

6 

 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

7 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ +  

8 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

9 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

Первый 

поселок 

+  

1

0 

Акция «Соловьиные 

вечера» 

май Первый 

поселок 

 + 

 
 

Взаимодействие  с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей   «Эффективность работы 

объединения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

     Май 

 
Взаимодействие  с классными руководителями. 

 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 



№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственн

ые 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

Образования, кл. 

руководители, с

оц.педагоги. 

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

15 

октября, 

15 мая 

Педагог доп. 

Образования 

кл. 

руководители,  

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

7 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

Образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог доп. 

Образования 

Родители, кл. 

руководители,  

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведени

я 

Участники 

  

 Ответствен

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание – 

дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога 

и мы» 

 Сентябрь 

   октябрь 

 

 Обучающиеся 

объединения 

  

 

 Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во 

время массовых мероприятий» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 



3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого 

поведения несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, 

участие в республиканском 

фестивале «Кругосветка 

Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и курения, 

беседы по ЗОЖ. 

 Конкурс рисунков «Мой выбор – 

здоровье, радость, красота». 

Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

  

 Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

Алференко 

О.В. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Я не хочу 

домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми 

в трудных жизненных ситуациях. 

Май  Алференко 

О.В. 

 

Приложение 4 

 

       Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся 

ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 



организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом 

эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми 

водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ. 

 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время 

работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай 

ножницами отверстия. 



4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

             Правила подготовки рабочего места. 

1.Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

4.Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

Правила работы с ножницами. 

1.Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

5.Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперед. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

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

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила работы с канцелярским ножом. 

1.Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2.Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3.Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь. 

В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем. 

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

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

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

Правила работы с шилом. 

1. Храни инструмент в безопасном месте. 

2. Работай шилом только на подкладной доске. 

3. Делай прокол, вращая ручку шила вправо и влево. 

4. Будь внимателен! Не порань руку, держащую картон или любой другой 

материал. 



5. После работы убери шило в коробку. 

  

Правила работы с природным материалом. 

1. Не ломай растущие деревья и кустарники. 

2. Не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки. 

3. Для резания веток используй нож с тупым концом. 

4. Обрабатывай шишки, каштаны, жёлуди только на деревянной доске. 

5. В сухих шишках, каштанах, желудях отверстия не делай шилом, а сверли. 

6. Храни природный материал в сухом месте. 

Правила уборки своего рабочего места. 

1.Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2.Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3.После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 

пластилин — грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4.Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5.Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6.Сними рабочую одежду. 

7.Все принадлежности убери. 

 

 

 

 

Приложение 5 

Дневник наблюдений 

Наблюдение за цветением растений. 

         Название Появление 

бутонов 

  Первые 

   цветки 

    Массовое 

     Цветение 

Сирень 

 

    12 мая 

 

   17 мая 

 

23 мая – 12 июня 

 

Наблюдение за выращиванием растений. 

название Дата 

посева 

Появление 

всходов 

Появление 

настоящих 

листьев 

Завязывание 

плодов 

Сбор 

урожая 

Редис 10.05 14.05 16.05 22.05 30.05 



Приложение 6 

Весенние явления в природе 

1.Выбери верное утверждение 
1). Дни весной становятся короче. 

2). Небо весной голубое, высокое, и плывут по нему белые лёгкие облака. 

3). Весной прилетают в наши края снегири и свиристели. 

2. Что не относится к весне? 

1). Половодье; 

2). Ледоход; 

3). Листопад; 

3. Как называется весеннее явление природы, во время которого рек 

выходит из берегов? 
1). Половодье 

2). Проталины; 

3). Гололедица; 

4. Какое весеннее явление природы не происходит в живой природе? 
1).Появляются насекомые; 

2). Залегают в спячку медведи и барсуки; 

3).Прилетают перелётные птицы; 

5. Какие птицы прилетают к нам весной? 

1).Снегирь, дятел, клёст; 

2). Сорока, ворона, голубь; 

3). Соловей, грач, жаворонок; 

6. Назови раннецветущие растения 
1). Ветреница, медуница, мать-и-мачеха; 

2). Алоэ, бегония, кактус; 

3). Пион, ромашка, астра; 

7. У какого дерева весной хорошо заметно сокодвижение? 
1). Берёза; 

2). Осина; 

3). Тополь; 

8. Какая птица прилетает к нам первой? 
1).Скворец; 

2). Грач; 

3). Ласточка; 

9. Что не относится к правилам друзей природы? 
1). В лесу надо ходить по тропинкам; 

2). Весной нельзя охотиться на птиц и животных; 

3). Из раннецветущих растений можно нарвать красивые букеты; 

10. Как меняется жизнь птиц с приходом весны? 
1). Птицы строят или ремонтируют старые гнёзда, откладывают яйца и 

выводят птенцов; 

2). Птицы собираются в стаи и улетают на юг; 

 

Ответы: 1. 2). 6. 1). 



2. 3). 7. 1). 

3. 1). 8. 2). 

4. 2). 9. 3). 

5. 3). 10. 1). 

 

Игра «Мир природы Удмуртии» 

Обучающиеся разбиваются на три команды по пять человек. Игра 

проводится по станциям. На каждой станции выполняются задание, 

соответствующее какому-либо разделу знаний о природе. 

1. Млекопитающие 

2. Птицы 

3. Грибы и ягоды, в т.ч., съедобные и несъедобные 

4. Съедобные и ядовитые травянистые растения. 

5. Деревья. 

Определение проводится по иллюстрациям и природным образцам. 
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По горизонтали: По вертикали: 

1. гренадерка 

5. воробей 

6. князек 

2. филин 

3. поползень 

4. голубь 



7. пищуха 

10. синица 

11. лазоревка 

13. галка 

7. пухляк 

8. сорока 

9. желна 

10. сойка 

12. ворона 

14. кукушка 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1.             5.  

6.           7.   



10.   11.  

13.  

По вертикали: 

2.                     3.  

4.               7.  

8.             9.  



10.         12.  

14.  
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По горизонтали: По вертикали: 

2. енот 

3. кабан 

7. соболь 

8. медведь 

9. куница 

11. росомаха 

1. волк 

4. горностай 

5. барсук 

6. хорек 

10. ласка 

11. рысь 

12. норка 

13. лиса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хищные и всеядные звери. 
По горизонтали: 

2.    3.  

7.    8.  

9.     11.  

  



По вертикали: 

1.      4.  

 

5.      6.  

 

10.               11.  

 

12.      13.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



Вопросы для контрольного опроса по разделам. 

 

 

Вводное занятие 

1. Что такое природа? 

2. Все ли то, что нас окружает, называется природой? 

3. Что означает бережное отношение к природе? 

4. Как ты понимаешь выражение: Охранять природу, значит охранять жизнь? 

 

Раздел 1 Осенняя пора 

1. Назови осенние изменения в живой и неживой природе. 

2. Осенний урожай: перечисли овощи, распространенные на территории 

Удмуртии. 

3. Перечисли 10 съедобных и ядовитых грибов и ягод, распространенных в 

Удмуртии. 

4. Перечисли 9 видов деревьев, растущих на территории Удмуртии. 

5. Назови 5 перелетных птиц Удмуртии. 

 

Раздел 2.Умелые ручки 

1.Перечисли, какие природные материалы можно использовать для 

творческих работ. 

2.Расскажи, как правильно подготовить листья и семена растений перед 

началом творческих работ. 

3.Какие материалы и инструменты используются при работе с природным 

материалом. 

 

Раздел 3. Обитатели живого уголка 

1. Назовите животных, обитателей живых уголков природы. 

2. Назовите основные правила для заведения домашних питомцев. 

3. Назовите 5 комнатных растений. 

4. Назовите отличия обитателей живых уголков природы от животных 

домашнего подворья. 

5. Что такое аквариум. 

 

Раздел 4 Природа зимой. 

1. Назовите сезонные явления в зимнее время. 

2. Назовите значение снегового покрова для животных и растений? 

3. какие животные ложатся в спячку 

4. Перечислите птиц, которые остаются зимовать. 

5. Как можно помочь птицам в зимнее время. 

 

Раздел 5 Наши младшие друзья 

1.Назовите домашних животных которых вы знаете. 

2. Зачем человек держит домашних животных. 

3.Перечислите 10 диких животных 



4. Назовите диких животных, занесенных в Красную книгу Удмуртии. 

5. Есть ли на ваш взгляд «вредные» животные. 

 

Раздел 6.  Мастерская природы 

1.Назовите четыре лекарственных растения. 

2.Какие вы знаете комнатные растения. 

3.Есть ли среди комнатных растений ядовитые. 

4.Почему человек разводит культурные растения. 

5. Назовите растения, занесенные в Красную книгу Удмуртии. 

 

Раздел 7. Юные следопыты 

1.Перечислите правила поведения в природе. 

2.Перечислите первоцветы, занесенные в Красную книгу Удмуртии. 

3.По каким признакам можно определить, животное их оставившее. 

4.Определите зверя по следам.  

5. Отличие следов птиц, от следов зверей. 

 

 

Раздел 8 «Весенняя капель» 

1. Назовите сезонные явления весной. 

2. Назовите первые цветы, встречающие весну. 

3. Какие изменения происходят в жизни животных весной. 

4. Кто первый: птицы прилетают из теплых краев или пробуждаются 

насекомые и почему? 

  



Приложение 7 

 

Перечень дистанционных ресурсов,  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Номе

р  

п/п  

Название 

занятия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на 

дистанционное занятие 

/  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  

Занятия   

1  

Введение 
https://youtu.be/eypwlM

BkX1U 

 трансляция 

записи  
6-9 лет 

2  

Осенние 

исследования 

(как собрать 

гербарий) 

https://youtu.be/gWzPm

OXqFjE 

 трансляция 

записи  
6-9 лет 

4 

Мой выбор https://sites.google.com/

view/naschpotentschial/

%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA 

 трансляция 

записи  
6-9 лет 

5 

Осенняя 

фотосессия https://youtu.be/9qznitJv

0Fw 

 трансляция 

записи  
6-9 лет 

6 

Всемирные 

дни 

наблюдения за 

птицами 

https://youtu.be/f7OyLL

Vdqzw 

трансляция 

записи  
6-9 лет 

7  

Осенние 

наблюдения в 

природе 

https://youtu.be/KdsPz2

qqAFA 

трансляция 

записи  
6-9 лет 



8  

Проектная 

деятельность 

учащихся 

https://youtu.be/3A_djbp

ffvk 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

9 
Творческий 

проект 

https://youtu.be/6lO3n0l

bFUM 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

11 
Исследуем 

растения 

https://youtu.be/mrjrQad

3wdw 

трансляция 

записи  
6-9 лет 

12 
Исследуем 

животных 

https://youtu.be/fPH2tQ

2NgBI 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

13  
Исследуем 

почву 

https://youtu.be/ZOOKl

Ltd_r4 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

14 

Исследуем 

погоду 

         

https://youtu.be/HA2Bb

mebIDc 

Трансляция 

записи   
6-9 лет 

15  

Наблюдения за 

птицами 

зимой.  

https://youtu.be/J3RU9G

LNLK4 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

16  

Следы 

животных 

зимой 

https://youtu.be/m7z6N

Qn1pS0 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

17 Первоцветы 
https://youtu.be/Tb1ALa

y1f1Y 

Трансляция 

записи  
6-9 лет 

18 

Возвращение 

перелетных 

птиц 

https://youtu.be/IrMHf5

8aVYE 

трансляция 

записи  
6-9 лет 

19 

Весенние 

явления в 

природе 

https://youtu.be/Fjya35j

ps1o 

трансляция 

записи 
6-9 лет 

20 
Соловьиные 

вечера 

https://youtu.be/oTcxaqi

Ig4U 

трансляция 

записи 
6-9 лет 

21 
Подготовка 

семян к посеву 

https://youtu.be/zzLJ5Q

bjclk 

трансляция 

записи 
6-9 лет 



22 
Посев семян 

на рассаду  

https://youtu.be/U2Urjq

wdEVQ 

трансляция 

записи 
6-9 лет 

23 
Уход за 

рассадой 

https://youtu.be/_ghELX

haVDU 

трансляция 

записи 
6-9 лет 

 

 

 

 

 

 


