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Пояснительная записка 
Автор: Иванова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования, 1 квалиф. 

категория 

Возраст обучающихся: 7- 13 лет 

Срок освоения: 3 года 

Общее количество учебных часов по программе.   Программа  рассчитана на 3 года 

обучения: 

1 год обучения: 144 часа в год,  

2 год обучения: 144 часа в год,  
3 год обучения: 144 часа в год. 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Мир животных Удмуртии» 

(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  по содержательной и тематической направленности является 

естественнонаучной; по виду дополнительная, общеобразовательная, 

общеразвивающая;  по времени реализации – 3 года, содержание программы 

направлено:  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• формирование гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм 

поведения в природной среде.  

• получения знаний о  климатических и природных особенностях региона, 

особенности растительного и животного мира Удмуртской республики.  

Программа актуальна т.к. содержание курса охватывает весьма широкий 

круг вопросов: о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, единстве. 

Обучающиеся имеют базовый уровень знаний по курсу «Окружающий 

мир».  

Программа предназначена для младших школьников (7 - 12 лет), что  

соответствует начальному уровню образования. 

Цель программы:  Экологическое воспитание и образование школьников 

посредством изучения животного мира Удмуртии. 

Задачи: 1) Формирование знаний о многообразии животного и 

растительного мира. 

2. Развить устойчивый интерес к изучению окружающей нас природе. 

3. Развить умение наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать при 

изучении родного края. 
Программа актуальна  на сегодняшний день, что подтверждает опрос 

обучающихся, родителей и руководителей образовательных учреждений города 

Воткинска. 

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 течении 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  

Программа предназначена для младших и средних школьников (8 - 13 лет), что  

соответствует начальному, среднему уровню образования, количество обучающихся в 

группе- от 15 до 20 , в зависимости от продолжительности образовательного процесса и 

учета возрастных особенностей обучающихся. 

 На «стартовый» уровень обучения поступают учащиеся начальной школы; 

учащиеся среднего возраста (5-11кл.) начинают обучение с «базового»  уровня. Занятия 

проводятся два - три  раза в неделю, с нагрузкой в зависимости от уровня обучения.      

               Общее количество учебных часов по программе: 

Начальный этап: 

1 год обучения: 144 часа в год 

2 год обучения: 144 часа в год 

3 год обучения: 144 часа в год 

 

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. 

В ходе прохождения программы  учащиеся  занимаются   индивидуально, 

подгруппами, группами. Режим занятий определяется Приложением № 3 Сан Пин 

2.4.4.3172-14  

 

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; 

 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 птиц, животных, оказывающих заметное влияние на формирование 

биоценозов Удмуртской Республики.  

 Основные приемы поиска, отбора, обработки информации, использования 

специальной литературы при создании проекта; 

Должны уметь:  

 Заготавливать природный материал и гербарий; 

 Определять по иллюстрациям и в природных условиях до 30 видов  птиц, 

зверей, растений Удмуртии; 

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; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 защита рефератов, исследовательских, творческих работ и проектов; 

 итоговые занятия;  

 участие в конкурсах, выставках; 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и 

мероприятиях; 

 

 



Ожидаемые результаты  по 1 году обучения.  

  Знать: 

- природные явления ; 

- Названия лиственных и хвойных деревьев; 

- Основные виды перелетных и зимующих птиц Удмуртии; 

  Уметь: 

- различать по иллюстрациям, гербариям и в природе широко - известные деревья 

и кустарники; 

- собирать и засушивать гербарий; 

- работать с природным материалом 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика  Всего  

часов 

 

Аттестация/ 

контроль 

1 Введение 1 9 10 Собеседование 

2 Осень в природе 7 11 18 Викторина 

«Осень в 

природе». 

3 Умелые ручки 2 8 10 Поделка из 

природного 

материала. 

4 Обитатели живого уголка 3 7 10 Рисунок 

животного 

живого уголка. 

5 Зима в природе 6 16 22 Викторина 

«Зима в 

природе» 

6 Наши младшие друзья 5 9 14 Рисунок или 

сочинение 

«Домашнее 

животное». 

7 Путешествие по миру 

растений 

4 6 10 Викторина 

«Путешествие 

по миру 

растений». 

8 Юные следопыты 4 14 18 Экскурсия 

«Следопыт». 

9 Весна в природе 7 23 30 Викторина 

«Весна в 

природе». 



 Итоговое занятие - 2 2  

 Итого:   144  

 

   
 

СОДЕРЖАНИЕ 1  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа по 

объединению с группой.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии, 

экскурсии; 

- режим работы; 

-требования в объединения. 

Коммуникативные игры. 

2 Осень в 

природе 

Осенние явления в природе, 

неживая природа зимой, жизнь 

растений и животных осенью. 

День защиты животных. 

Распространенные деревья и 

кустарники. Съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды. 

Рисунок «Дары осени». 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. Игры «Листопад», 

«Кто живет в лесу», «Грибы и 

ягоды». Сбор листьев и крылаток 

для изготовления поделок. 

Осенняя экскурсия в парк 

«Осенние явления в природе». 

Подготовка к конкурсу «День 

защиты животных». Доклад 

«Любимое домашнее животное» 

3 Умелые 

ручки 

Правила изготовления поделок 

из листьев, шишек, желудей, 

крылаток ясеня и клена. 

Выполнение поделки, 

аппликации из природного 

материала. 

4 Обитатели 

уголка живой 

природы 

Знакомство с обитателями 

живого уголка живой природы 

(местообитание, кормление, 

уход). 

Экскурсия в живой уголок 

природы в ЭБЦ. Зарисовка 

животных живого уголка. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. 

5 Зима в 

природе 

Знакомство с зимними 

явлениями в природе. Жизнь 

деревьев зимой. Зимующие 

птицы нашего края. Техника 

безопасности при работе с 

ножницами при изготовлении 

оригами. Изготовление 

простейшей кормушки у 

школы. Знакомство с лесными 

животными. Знакомство с 

Зимняя экскурсия в парк 

(наблюдение за деревьями 

зимой). Зарисовка зимующих 

птиц нашего края. Игра 

«Зимующие птицы» 

разгадывание кроссвордов и 

загадок о зимующих птицах. 

Выполнение из бумаги (оригами) 

птиц и зверей. Изготовление и 

вывешивание простейшей 



комнатными растениями. кормушки у школы. Зарисовка 

комнатных растений. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. 

6 Наши 

младшие 

друзья 

Знакомство с домашними 

животными. 

Конкурс сочинений и рисунков 

«Мой питомец». Оформление 

выставки. Игра «Домашние 

животные». 

7 Путешествие 

по миру 

растений 

Изучение лекарственных, 

комнатных растений. 

Культурные и дикорастущие 

растения. Путешествие по 

страницам Красной Книги – 

растения. 

Работа по иллюстрациям. 

Разгадывание кроссворда и 

загадки. Плакат в защиту 

растений 

8 Юный 

следопыт 

Изучение основных правил, как 

вести себя в природе и 

изучение знаков, защищающие 

природу. 

Знакомство со следами зверей 

и птиц. 

 

Игра «А ты знаешь?». 

Изготовление плаката о правилах 

поведения в природе. Работа по 

иллюстрациям и отгадывание 

кроссворда и загадок. 

Изготовления плаката «Природу 

надо беречь». Экскурсия «Чей 

след?». Изготовления плаката 

«Следы животных». 

9 Весна в 

природе 

Знакомство с весенними 

явлениями в природе. Изучение 

весенних первоцветов нашего 

края. Правила по технике 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем при 

изготовления оригами. 

Изготовление плакатов в 

защиту первоцветов. 

Перелетные птицы. Появление 

насекомых. Пробуждения 

животных весной. 

Игра «Весна в природе» 

(разгадывание загадок и 

кроссвордов). Весенняя 

экскурсия в природу 

(наблюдения весенних 

явлений).Выполнение поделки из 

бумаги (оригами) первоцвет 

весенний. Изготовление и 

развешивание плакатов в защиту 

первоцветов. Экскурсия «Самые, 

самые, самые» (знакомство ребят 

с первоцветами).Викторина 

«Перелетные птицы».Викторина 

«Планета насекомых». 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. 
 

 

 

Ожидаемые результаты по 2 году обучения. 

 

  Знать:  

- растительный и животный  мир Удмуртии; 

- лекарственные растения Удмуртии; 

- птиц Удмуртии; 

-домашних животных и их повадки; 



- съедобные и ядовитые плоды. 

 Уметь: 

- определять растения Удмуртии; 

- определять птиц Удмуртии; 

-пользоваться Красной книгой Удмуртии; 

- работать с природным материалом; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- проводить наблюдения. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

2-ый год обучения 

 

№ Раздел, тема Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всег

о  

часо

в 

 

Аттестация 

/контроль 

1 Введение 1 1 2 Собеседова

ние 

2 Осень в природе 10 14 24 Викторина 

«Осень в 

природе». 

3 Наши пернатые друзья. 6 8 14 Экскурсия 

«Наблюден

ие за 

птицами в 

природе». 

4 Комнатные растения. 3 7 10 Доклад на 

тему 

«Комнатны

е 

растения». 

5 Зима в природе. 8 10 18 Экскурсия 

«Зима в 

природе».  

 

6 Уголок живой природы (птицы). 5 7 12 Викторина 

«Животные 

живого 

уголка». 

7 Домашние животные. 6 10 16 Викторина 

«Домашние 

животные». 

8 Красная книга Удмуртии. 7 13 20 Доклад 

«Растения, 



животные 

Красной 

книги». 

9 Весна в природе. 9 17 26 Экскурсия 

- игра 

«Весенние 

явления в 

природе». 

 Итоговое занятие - 2 2  

 Итого:   144 

 

СОДЕРЖАНИЕ 2  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа по объединению 

с группой.  

Решение организационных 

вопросов:  

- охрана труда на занятии, 

экскурсии; 

- режим работы; 

-требования в объединения; 

Коммуникативные игры. 

2 Осень в 

природе 

Осенние явления в природе. 

Изучение метеорологических 

приборов (термометр, барометр, 

осадкомер, флюгером). Прогноз 

погоды (народные приметы, 

живые предсказатели). 

Подготовка растений к зиме 

(изменение окраски листвы, 

листопад): однолетние и 

многолетние травянистые 

растения осенью. Подготовка 

животных к зиме (зимняя спячка, 

запас корма, линька). 

Осенняя экскурсия в парк 

«Осенние явления в природе». 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. Работа с иллюстрациями 

3. 

 

Наши 

пернатые 

друзья 

Птицы оседлые, перелетные, 

кочующие. Подготовка птиц к 

зиме (сезонные изменения 

видового состава птиц, осенние 

перелеты, кочевки, корма для 

зимней подкормки). 

Изготовление кормушек. 

Правила по технике 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем. 

Развешивание кормушек, 

подкормка птиц. Отгадывание 

кроссвордов, загадок. Работа с 

иллюстрациями. 



4. Комнатные 

растения 

Цветочно-декоративные 

растения, их значение в жизни 

человека (знакомство с 

комнатными растениями, 

деревьями и кустарниками 

используемые для озеленения). 

Правила ухода за комнатными 

растениями (требовательность к 

влажности почвы, освещению, 

температуре, рыхлению, 

поливу). Правила по технике 

безопасности при работе с 

инструментами и землей. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. Уход за комнатными 

растениями. Работа с 

иллюстрациями. 

5. Зима в 

природе 

Признаки зимы (изменение 

высоты солнца,  значение 

снежного покрова, народные 

приметы). Жизнь животных 

зимой (жизнь наземных 

животных и обитателей 

водоемов зимой). Зимующие 

птицы города (видовой состав, 

количество птиц). Жизнь 

растений зимой 

(приспособление к низким 

температурам, состояние покоя, 

жизнь под снегом). 

Измерения снежного покрова, 

наблюдения в природе. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. Работа с 

иллюстрациями. 

6. Уголок живой 

природы 

(птицы) 

Особенности содержания птиц 

местной фауны. Тропические 

птицы, особенности 

содержания, кормления, ухода. 

Наблюдения за птицами. 

Правила по технике 

безопасности при нахождении в 

живом уголке. 

Работа с иллюстрациями. 

Изготовления этикеток. Уход за 

птицами, кормления, 

наблюдения. 

7.  Домашние 

животные 

Виды и породы домашних 

животных. Пословицы о 

домашних животных. 

Продукты, получаемые от 

домашних животных. Породы 

кошек и собак. Доклад 

«Любимый питомец». 

Работа с иллюстрациями. 

Отгадывание кроссвордов, 

загадок. Защита доклада 

«Любимый питомец». 

8.  Красная 

книга 

Удмуртии 

Красная книга Удмуртии 

(понятие «красная книга», 

разноцветные страницы красной 

книги).Птицы и звери из 

Красной книги Удмуртии. 

Растения из Красной книги 

Удмуртии. Особо охраняемые 

Работа с иллюстрациями, работа 

с литературой, написание 

доклада. 



природные территории 

(заповедники, национальный 

парк, ботанический сад). 

9. Весна в 

природе 

Весенние изменения в природе, 

связанные с изменением высоты 

солнца над горизонтом.  Сроки 

прилета птиц. Пробуждения 

насекомых,  (изучение 

местообитание, поведение, 

питание насекомых). Полезные 

и вредные животные огорода. 

Природоохранительные знаки. 

Правила поведения в природе. 

Сроки посева и посадки овощей 

и цветов. 

Наблюдения за прилетом птиц 

(ведения дневника 

наблюдения). Работа с 

иллюстрациями. Экскурсия 

«Прилет грачей». Изготовление 

плакатов в защиту первоцветов. 

Экскурсия - игра «Весенние 

явления в природе». 

  

 

 

 

 
Ожидаемые результаты по 3 году обучения. 

 

   Знать: 

- что такое проектная, исследовательская, опытническая работа; 

- характеристику деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 

- цветочный ассортимент, используемый в озеленении. 

     Уметь:  

- вести наблюдения, исследования; 

- вести наблюдения, исследования 

 

 

 

 
Учебно-тематический план 

3-го года  обучения 

 

№ Раздел, тема Теория Практика Всего 

часов 

Аттестация/ 

контроль 

1 Введение 1 1 2 Собеседование 

2 Зоология 11 11 22 Викторина 

«Животный 

мир». 

3 Удивительный мир 

животных 

4 10 14 Игра «Мир 

животных». 

4 Общие правила 

написания проектной 

10 10 20 Плакат «Мои 

наблюдения». 



работы 

5 Птицы Удмуртии 6 10 16 Викторина 

«Многообразие 

птиц». 

6 Общие правила 

оформления работы 

6 6 12  Плакат «Мои 

наблюдения». 

7 Знакомство с 

насекомыми 

5 13 18 Викторина 

«Насекомые». 

8 Обитатели воды 3 5 8 Викторина 

«Обитатели 

воды». 

9 Мир растений 11 19 30 Викторина 

«Растения 

вокруг нас». 

 Итоговое занятие - 2 2  

 Итого:   144  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Введение Вводная беседа по 

объединению с группой.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии, 

экскурсии; 

- режим работы; 

-требования в объединения; 

Коммуникативные игры. 

2. 

 

Осень в 

природе 

Земля – наш общий дом. Все 

изменяется под Солнцем. 

Времена года. 

Природные явления и погода. 

Осенние явления в природе. 

Связь сезонных изменений в 

природе. Неживая природа в 

природе. Изменение в живой 

природе. Связь между живой и 

неживой природой. Прогноз 

погоды. 

 

Разгадывание кроссворда и 

загадок. Работа по 

иллюстрациям. Изготовления 

плаката о временах года. 

Составление таблицы «Живая и 

неживая природа». 

Наблюдения в природе. 

Изготовления плаката «Живая 

и неживая природа». 

Написание дневника 

наблюдения. 

 

3. Мир 

животных 

Разнообразие животного мира. 

Дикие животные зимой. 

Подготовка животных к зиме. 

Работа по иллюстрациям. 

Доклад о животных. Игра 

«Собери картинку». Викторина 



Жизнь птиц летом и осенью. 

Где и как зимуют насекомые. 

Следы животных. 

 

«Птицы». Изготовления 

коллажа «Где зимуют 

насекомые». Экскурсия 

«Наблюдения за животными». 

4. Экология и 

мы 

Что изучает наука экология? 

Живые и неживые компоненты 

экосистемы. Цепи питания. 

Круговорот веществ  природе. 

Экологические связи в 

природе. Невидимые нити в 

природе. Правила поведения в 

природе. Знаки для природы. 

 

Работа по иллюстрациям. Игра 

«Природа». Составление цепей 

питания. Рисунок 

«Круговорота». Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

Рисование схемы «Невидимые 

нити». Изготовления правил 

поведения в природе. Рисунок 

знаков. Изготовление плаката 

об экологии. 

5. Звездное небо Заглянем в кладовые Земли. 

Земная наука о небесных телах. 

Наши ближайшие соседи.   

Солнце – наша звезда. Луна – 

простая и загадочная. Звездное 

небо над головой.  

Работа по иллюстрациям. 

Разгадывание кроссворда. Игра 

«Звезды». Изготовление 

плаката «Моя звезда». 

 

6. Путешествие 

в мир 

веществ 

Тела и вещества.  

Удивительные открытия. 

Воздух и его свойства. 

Обитатели воздуха. 

Замечательное свойство воды. 

Превращения воды. Обитатели 

воды. 

Плодородный слой земли. 

Обитатели почвы. 

Рисунок животных. 

Работа по иллюстрациям. 

Разгадывание кроссворда и 

загадок. 

Викторина «Воздух». 

Рисунок животных. 

Рисунок схемы. 

 

 

7. Мир растений Многообразие растений Земли. 

Строение растения. Строение и 

функция листа. О деревьях и 

кустарниках. 

Трава у твоего дома. 

Дикорастущие и культурные 

растения.  

 Комнатные растения. 

Царство грибов. Правила сбора 

грибов. 

 

Работа по иллюстрациям. Игра 

«Модель растения». 

Изготовления наглядности. 

Экскурсия «Наблюдения в 

природе. Сообщение о 

растениях. Рисунок растений. 

Игра «Найти растения». 

Изготовления плаката о грибах.  

8. Весна в 

природе 

 

В гости к весне.  Неживая 

природа весной. Деревья и 

кустарники весной. Развитие 

цветковых растений. 

Первоцветы. Птицы весной. 

Животные весной. 

Пробуждение насекомых. 

Работа по иллюстрациям. 

Разгадывание кроссворда. 

Экскурсия в природу. Работа 

по схеме о растениях. 

Изготовления плаката 

(первоцветы).  Наблюдения в 

природе за прилетом птиц. 



Правила поведения в лесу. 

 

  

Игра «Животные весной». 

Изготовления плаката (правила 

поведения в природе). Ведения 

дневника наблюдения. 

Комплексная экскурсия в 

природу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы. 

 

 Для проведения экскурсий и практических работ нужны: бинокли, 

блокноты, определители птиц и зверей, кассеты с записями голосов птиц, лупа.  

Методические материалы для проведения занятий: опорные конспекты, 

иллюстрации птиц и зверей, домашних животных, первоцветов, овощей, деревьев. 

Гербарий листьев деревьев и кустарников, семена овощей, деревьев, зерновых 

культур.  

Следы жизнедеятельности птиц и зверей (погрызы, погадки, гнезда, птиц). 

Разработка экскурсий в природу.  

Методические разработки. Викторины «Осень в природе», «Зима в 

природе», «Весна в природе», «Планета насекомых», «Животные живого уголка», 

«Полезные и вредные животные», «Животный мир». 

Игры «Домашние животные», «Поле Чудес», «Мир млекопитающих» 

Экскурсия «Наблюдения за птицами в природе», «Прилет грачей», «Наши 

пернатые друзья», «Следы жизнедеятельности птиц и зверей». 



Методическая работа 

( 1 год обучения) 

 

Раздел, тема 
Оснащение учебного процесса  методическими 

разработками и пособиями 

Введение Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Осень в природе Методические разработки: 

- Презентация «Овощные культуры». 

- Кроссворд и загадки по теме поведения в природе. 

- Проект «Домашние животные». 

- Презентация «Деревья и кустарники». 

- Экскурсия «Узнай дерево». 

- Викторина «Осень в природе». 

Умелые ручки Методические разработки: 

-Правила изготовления поделки из природного 

материала.  

- Презентация «Поделки».  

Обитатели живого уголка Методические разработки: 

-Кроссвордов «животные живого уголка». 

-Проект «Животные живого уголка». 

Зима в природе Методические разработки: 

-Проект «Деревья зимой». 

-Зимняя экскурсия в парк. 

- Презентация «Зимующие птицы». 

-Техника оригами птицы и звери. 

-Викторина «Зима в природе». 

Наши младшие друзья Методические разработки: 

-Презентация «Домашние животные». 

-Игра «Домашние животные». 

-Конкурс сочинений и рисунков «Мой питомец». 

Путешествие по растениям Методические разработки: 

-Презентация по культурным и дикорастущим 

растениям. 

-Картинки о растениях. 

-Презентация по Красной Книге – растения. 

-Викторина «Путешествие по миру растений». 

Юный следопыт Методические разработки: 

-Презентация «Знаки природы». 

- Игра «А ты знаешь?» 

-Правила изготовления плаката. 

- Экскурсия «Чей след?». 

- Экскурсия «Следопыт». 

Весна в природе Методические разработки: 

- Игра «Весна в природе». 

- Весенняя экскурсия в природу (наблюдения 

весенних явлений). 



- Презентация «Перелетные птицы» 

- Викторина «Перелетные птицы». 

- Загадки и кроссворд «Насекомые». 

- Презентация «Первоцветы». 

- Плакаты в защиту первоцветов. 

- Экскурсия «Самые, самые, самые». 

- Викторина «Весна в природе». 

 

 

 

Методическая работа 

( 2 год обучения) 

 

Раздел, тема 
Оснащение учебного процесса  методическими 

разработками и пособиями 

Введение 

 

Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Осень в природе Методические разработки: 

- Кроссворд и загадки про осень. 

- Презентация «Метеорологические приборы». 

- Кроссворд и загадки про погоду. 

- Презентация «Животные и растения зимой». 

- Техника изготовления оригами -  животное. 

- Изготовления плаката «Подготовка животных к 

зиме». 

- Викторина «Осенние явления в природе». 

- Экскурсия «Осень в природе». 

Наши пернатые друзья Методические разработки: 

- Презентация «Перелетные птицы». 

- Загадки и филворд про птиц. 

- Презентация «Подготовка птиц к зиме». 

- Плакат «Чем кормить птиц зимой». 

- Презентация «Кормушки для птиц». 

- Экскурсия «Домик птичкам». 

- Экскурсия «Наблюдение за птицами в природе». 

Комнатные растения Методические разработки: 

- Презентация «Цветочно-декоративные растения». 

- Практическая работа по уходу за растениями и 

правила изготовления этикеток. 

- Творческая работа. Изготовления своего цветника. 

Зима в природе Методические разработки: 

- Кроссворд, загадки, филворд о зиме. 

- Презентация «Народные предметы зимы». 

- Презентация «Жизнь животных зимой». 

- Экскурсия «Где прячутся животные?». 

- Правила введения дневника наблюдения за птицами. 



- Презентация «Жизнь растений зимой». 

- Экскурсия «Зима в природе». 

Уголок живой природы (птицы) Методические разработки: 

- Презентация «Тропические птицы». 

- Загадки и кроссворд «Животные живого уголка». 

- Творческий проект «Тропические птицы». 

- Экскурсия «Наблюдения за птицами». 

- Правила ведения дневника наблюдения за птицами. 

- Викторина «Животные живого уголка». 

Домашние животные Методические разработки: 

- Презентация «Домашние животные». 

- Пословицы о домашних животных. 

- Игра «Что кому». 

- Правила изготовления поделки из бумаги домашнего 

животного. 

- Творческий проект – кошки, собаки. 

- Викторина «Домашние животные». 

Красная книга Удмуртии Методические разработки: 

- Презентация «Красная книга Удмуртии». 

- Книжка-малышка «Красная книга». 

- Презентация «Птицы, звери, растения из Красной 

Книги Удмуртии». 

- Правила изготовления плаката в защиту растений. 

- Правила изготовления книжки – малышки. 

Весна в природе Методические разработки: 

- Презентация «Весна в природе». 

- Правил наблюдения  в природе и ведения дневника 

наблюдения за птицами и насекомыми. 

- Творческий проект – изготовления плаката в защиту 

первоцветов. 

- Презентация «Полезные животные и причиняющие 

вред животные». 

- Экскурсия «Прилет грачей». 

- Творческий проект – изготовления плаката в защиту 

первоцветов. 

- Экскурсия «Весенние явления в природе». 

 

 

 

 



 

 

Методическая работа 

( 3 год обучения) 

 

Раздел, тема 
Оснащение учебного процесса  методическими 

разработками и пособиями 

Введение 

 

Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Зоология Методические разработки: 

- Презентация «Зоология».  

- Игра «Кто это?». 

- Игра «Животные». 

- Рисунок цепей питания. 

- Изготовление плаката в защиту животных. 

- Игра «Знаешь ли ты животных?». 

- Викторина «Зоология». 

Удивительный мир животных Методические разработки: 

-Презентация «Звери». 

-Плакат по местам обитания животных. 

-Сообщение о домашних животных. 

-Игра «Мир животных». 

Общие правила написания 

проектной работы 

Методические разработки: 

- Правила по выбору цели и задач. 

- Правила методик. 

- Правила работы с определителем. 

- Презентация «Оборудование для исследования». 

- Плакат «Мои наблюдения». 

Птицы Удмуртии Методические разработки: 

-Презентация «Птицы». 

-Игра «Знаешь ли ты птиц?». 

-Плакат «Наши пернатые друзья». 

-Акция «Покорми птиц». 

-Викторина «Многообразие птиц». 

Общие правила оформления 

работы 

Методические разработки: 

- правила по написанию и оформлению проектной 

работы. 

Знакомство с насекомыми Методические разработки: 

-Презентация «Насекомые воздуха, почвы и воды».  

-Игра «Мир насекомых». 

-Игра «Планета насекомых» 

-Изготовления плаката в защиту насекомых. 

-Экскурсия « Насекомые в природе».  

-Викторина «Насекомые». 

Обитатели воды Методические разработки: 

-Презентация «Рыбы». 

-Изготовление плаката «Разнообразие рыб». 



-Наблюдение за рыбами. 

-Викторина «Обитатели воды». 

Мир растений Методические разработки: 

-Презентация «Разнообразие растений». 

-Игра «Листья деревьев и кустарников». 

-Фенологические наблюдения. 

-Рисунки «Наши растения». 

-Игра «Грибы». 

-Наблюдения в природе. 

-Плакат «Редкие растения нашей местности». 

-Весенняя экскурсия в природу. 

-Викторина «Растения вокруг нас». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Список литературы, используемый при написании программы 

1. Тарабарина Т. И. «И учеба, и игра: природоведение» «Академия развития» Ярославль. 

2001 г. 

2. Алексеев В. А. «300 вопросов и ответов о насекомых» «Академия развития» Ярославль 

1998 г. 

3. Шишкина В. А. « Прогулки в природу» « Просвещение» Москва 2003 г. 

4. Молодова Л. П. «Игровые экологические занятия с детьми» «ЦГЛ» Москва 2003 г. 

5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Исследователи природы» «Просвещение» Москва 1983 год. 

6. Программа лауреатов 5 Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. Номинация «Эколого-биологическая, социально-педагогическая» 

«ГОУ ЦРСДОД» Москва 2003 г. 

7. Николаева С. Н. «Воспитание начальной экологической культуры» «Новая школа» 

Москва 1995 г. 

8. «Планета Земля» Энциклопедия РОСМЭН, Москва 1997 г.  

9. «География» Энциклопедия РОСМЭН, Москва 1998 г.  

10. Н. Т. Брыкина, О. С. Жиренко, Л. П. Барылкина «Нестандартные и интегрированные 

уроки по курсу окружающий мир» 1 – 4 класс. ВАКО Москва 2004 г. 

11. Алексеев В. А. «300 вопросов и ответов о животных» «Академия развития» Ярославль 

2003 г. 

12. Алексеев В. А. «300 вопросов и ответов о птицах» «Академия развития» Ярославль 

2003 г. 

13. Иерусалимский И. Г. «Аквариумные рыбки» Ростов на Дону «Проф. – пресс» 2001 г. 

14. Путеводитель по природе «Пресноводные рыбки» Москва «Астрель» 2001 г. 

15. Доз Джон «Ваш аквариум» Москва «Аквариум ГИППВ» 1999 г. 

16. Гусев В.Г.»Аквариум в доме» Москва «Цитадель» 1999 г. 

Гуржин А. М. «Черепахи аквариумные и сухопутные» Москва 1999 г. 

Периодическая литература: журналы «Аквариум». 

17 Акимушкие И. И. «Мир животных: птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся» 

Москва «Мысль» 1989 г. 

 

 



Список литературы, рекомендуемый обучающимся  

 

1. Плешаков. А. А. Атлас определитель «От земли до неба» «Просвещение» Москва 2003 

г.  

2. Плешаков А. А. «Зеленые страницы» «Просвещение» 1996 г.  

3. Елкина Н. В. Пособие «1000 загадок» «Академия развития» Ярославль 2000 г. 

4. Атлас родной природы «Городские животные» Москва 2001 г. 

5. Большая энциклопедия природы «Жизнь животных» Том 1,2 «Мир книги» Москва 2003 

г. 

6. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Экология/ Авт.-сост. Чижевский А.Е. - М.,: ACT, 

1997 - 432с. 

7. Я познаю мир. Детская энциклопедия: Животные/сост. П.Р.Ляхов. - М.,: АСТ-ЛТД, 1997 

- 544с. 

8. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология. - М.,: АСТ-Пресс, 1999, 524с. 

9. Рябицев   В. К.,   Птицы   Урала,   Приуралья   и   Западной   Сибири: 

Справочник определитель. - Екатеринбург: Издательство Уральского        

университета, 2001-608с. 

10. Ласуков Р. Звери и их следы. - М.,: Айрис Пресс, 1999. 

12. Красная книга Удмуртской республики. Животные. - Ижевск, 2001. 

13. Красная книга России. Животные. - М.,: ACT, 2001 - 760с.  

14 Гусев В. Животные у нас дома. - М.,: Экология, 1992 - 366с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

1 год обучения 

 

№ п/п ме

ся

ц 

чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 

се
н

тя
б

р
ь 

   10 Введение   
1-2    2 Знакомство с работой 

объединения. Основные 

требования и режим 

работы.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

3-4    2 Экскурсия «Знакомство 

с живым уголком».  
МАУДО 

ЭБЦ 

«живой 

уголок» 

 

5-6   игра 2 Викторина «А что мы 

знаем про природу».  
МАУДО 

ЭБЦ 

виктори

на 
7-8    2 Игра на знакомства 

«Мы вместе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

9-10   проект 2 Творческий проект  

«Книга - пожеланий». 
МАУДО 

ЭБЦ 

проект 

    18 Раздел 1. Осень в 

природе. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

11-12    2 1.1.Осенние явления в 

природе. 

 Рисунок «Дары осени». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

13-14   игра 2 1.2.Неживая природа 

осенью. 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

15-16   игра 2 1.3. Жизнь растений 

осенью 

Игра «Листопад». 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

17-18 

о
к
тя

б
р
ь 

  игра 2 1.4.Жизнь животных 

осенью. 

Игра «Кто живет в 

лесу». 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

19-20    2 

 

1.5.День защиты 

животных. Зарисовка 

домашнего любимца, 

аппликация, поделка. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

21-22   экскур

сия 

2 1.6.  Осенняя экскурсия 

в парк «Осенние 

явления в природе». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

23-24    2 1.7.Сбор листьев и 

крылаток для 

изготовления поделок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

25-26   игра 2 1.8. Съедобные МАУДО  



иядовитые грибы и 

ягоды. 

Игра «Грибы и ягоды». 

ЭБЦ 

27-28   виктор

ина 

2 1.9. Викторина «Осень 

в природе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

виктори

на 
    10 Раздел 2. Умелые 

ручки.  
МАУДО 

ЭБЦ 

 

29-30    2 2.1.Правила 

изготовления поделок 

из листьев, шишек, 

желудей. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

31-32    2 2.2.Изготовление 

поделок из листьев, 

шишек и желудей. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

33-34 

н
о

я
б

р
ь 

   2 2.3.Правила 

изготовления поделок 

из крылаток ясеня и 

клена. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

35-36    2 2.4.Выполнение 

поделки, аппликации из 

природного материала. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

37-38   проект 2 2.5.Защита своей 

поделки из природного 

материала. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Защита 

проекта 

    10 Раздел 3. Обитатели  

живого уголка. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

39-40    2 3.1.Обитатели живого 

уголка (птицы). 

Отгадывание 

кроссворда и загадок 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

41-42    2 3.2.Обитатели живого 

уголка (звери). 

Отгадывание 

кроссворда и загадок 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

43-44   виктор

ина 

2 3.3.Обитатели 

аквариума.  

Викторина «Кто живет 

в аквариуме». 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

45-46    2 3.4.Рисунок животного. МАУДО 

ЭБЦ 

 

47-48   игра 2 3.5.Игра «Друзья 

природы». 
МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

    22 Раздел 4. Зима в 

природе. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

49-50 

д
ек

аб
р

ь 

   2 4.1.Знакомство с 

зимними явлениями в 

природе. 

Зарисовка зимнего 

пейзажа. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

51-52    2 4.2. Снег и его 

свойства.  
МАУДО  



Опыт со снегом. ЭБЦ 

53-54   игра 2 4.3.Неживая природа 

зимой. 

Игра «Живое и 

неживое».  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

55-56   игра 2 4.4.Жизнь деревьев 

зимой. 

Игра «Дерево загадок» 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

57-58    2 4.5.Зимняя экскурсия в 

парк (наблюдения за 

деревьями зимой).  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

59-60    2 4.6.Зимующие птицы 

нашего края. 

Выполнение из бумаги 

(оригами) птиц. 

МАУДО 

ЭБЦ 

поделка 

61-62    2 4.7.Игра «Зимующие 

птицы» разгадывание 

кроссвордов и загадок о 

зимующих птицах. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

63-64   акция 2 4.8.Экологическая 

акция «птичья 

столовая». 

МАУДО 

ЭБЦ 

акция 

65-66 

я
н

в
ар

ь 

   2 4.9. Как зимуют 

животные.  

Выполнение из бумаги 

(оригами) животные. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

67-68   экскур

сия 

2 4.10. Зимняя экскурсия 

в парк (наблюдения за 

животными зимой). 

л/м 

«Березовс

кий» 

 

69-70   виктор

ина 

2 4.11.Викторина «Зима в 

природе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    14 Раздел 5. Наши 

младшие друзья. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

71-72    2 5.1.Знакомство с 

домашними 

животными. 

Разгадывание 

кроссвордов, загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

73-74    2 5.2.Игра «домашние 

животные». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

75-76    2 5.3.Кошки и собаки – 

наши милые друзья. 

Творческий проект.  

МАУДО 

ЭБЦ 

Творчес

кий 

проект 
77-78    2 5.4.Дикие животные. 

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

79-80    2 5.5.Экзотические 

животные. 

Зарисовка животных. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

81-82 

ф
е

в
р

ал ь
    2 5.6.Путешествие по 

страницам Красной 
МАУДО Творчес



Книги – животные. 

Творческий проект. 
ЭБЦ кий 

проект 
83-84    2 5.7.Конкурс сочинений 

и рисунков 

«Животные». 

Оформление выставки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

    10 Раздел 6. Путешествие 

по миру растений. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

85-86    2 6.1.Лекарственные 

растения. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

87-88    2 6.2.Комнатные 

растения. 

Разгадывание 

кроссворда и загадки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

89-90    2 6.3.Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

91-92    2 6.4.Путешествие по 

страницам Красной 

Книги – растения. 

Плакат в защиту 

растений. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

93-94    2 6.5.Викторина 

«Путешествие по миру 

растений». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

    18 Раздел 7. Юный 

следопыт 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

95-96    2 7.1.Как правильно 

вести себя в природе. 

Игра «А ты знаешь?» 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

97-98 

м
ар

т 

   2 7.2.Изготовление 

плаката о правилах 

поведения в природе. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

99-100    2 7.3.Знаки, 

защищающие природу. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

101-

102 
   2 7.4.Изготовления 

плаката «Природу надо 

беречь». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

103-

104 
  экскур

сия 

2 7.5.Экскурсия «Чей 

след?». 
л/м 

«Березовс

кий» 

 

105-

106 
   2 7.6.Знакомство со 

следами зверей. 

Работа по 

иллюстрациям, 

МАУДО 

ЭБЦ 

 



отгадывание 

кроссворда и загадок. 

107-

108 
   2 7.7.Знакомство со 

следами птиц. 

Работа по 

иллюстрациям, 

отгадывание 

кроссворда и загадок.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

109-

110 
   2 7.8.Изготовления 

плаката «Следы 

животных». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

111-

112 
  экскур

сия 

2 7.9.Экскурсия 

«Следопыт». 
Городской 

парк 

 

    30 Раздел 8. Весна в 

природе. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

113-

114 
   2 8.1.Знакомство с 

весенними явлениями в 

природе. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

115-

116 

ап
р

ел
ь
 

  игра 2 8.2.Игра «Весна в 

природе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

117-

118 
   2 8.3.Весенняя экскурсия 

в природу (наблюдения 

весенних явлений). 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

119-

120 
   2 8.4. Перелетные птицы.  

Работа с 

иллюстрациями птиц. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

121-

122 
   2 8.5.Викторина 

«Перелетные птицы». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

123-

124 
   2 8.6. Появление 

насекомых. 

Работа с 

иллюстрациями, 

разгадывание загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

125-

126 
   2 8.7.Пробуждения 

животных. 

Работа с 

иллюстрациями, 

разгадывание загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

127-

128 
   2 8.8.Игра «Природа 

вокруг нас». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

129-

130 

м
ай

 

   2 8.9.Весенние 

первоцветы нашего 

края. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

131-

132 
   2 8.10.Изготовление и 

развешивание плакатов 

в защиту первоцветов. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

133-    2 8.11.Экскурсия л/м  



134 «Самые, самые» 

(знакомство ребят с 

первоцветами). 

«Березовс

кий» 

135-

136 
   2 8.12.Пробуждение 

деревьев и 

кустарников.  

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

137-

138 
   2 8.13.Необычные 

природные явления.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

139-

140 
   2 8.14. Игра «Растения и 

животные». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

141-

142 
   2 8.15. Викторина «Весна 

в природе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

143-

144 
   2 Заключительное 

занятие 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

Итого:     144    

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

2 год обучения 

 

№ п/п ме

ся

ц 

чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 

се
н

тя
б

р
ь 

   2 Введение   
1-2    2 Знакомство с работой 

объединения. 

Водный инструктаж.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

    24 Раздел 1.Осень в 

природе 
МАУДО 

ЭБЦ 

«живой 

уголок» 

 

3-4    2 1.1.Осенние явления в 

природе. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

виктори

на 

5-6    2 1.2.Связь сезонных 

изменений в природе. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

7-8   проект 2 1.3.Изучение 

метеорологических 
МАУДО проект 



приборов. 

Работа по 

иллюстрациям. 

ЭБЦ 

9-10    2 1.4.Прогноз погоды – 

народные приметы.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

11-12    2 1.5. Живые 

предсказатели погоды. 

Наблюдения в природе 

за народными 

приметами осени. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

13-14   игра 2 1.6. Игра «Когда это 

бывает». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

15-16   игра 2 1.7.Подготовка 

растений к зиме 

(изменение окраски 

листвы, листопад). 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

17-18 

о
к
тя

б
р

ь 

  игра 2 1.8.Однолетние и 

многолетние 

травянистые растения 

осенью. 

Наблюдение в природе 

за растительностью.  

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

19-20    2 1.9.Подготовка 

животных к зиме - 

зимняя спячка 

Работа по 

иллюстрациям.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

21-22    2 1.10.Подготовка 

животных к зиме – 

запас, линька. 

Разгадывание 

кроссворда и загадок.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

23-24   экскур

сия 

2 1.11.Осенняя экскурсия 

в парк «Осенние 

явления в природе». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

25-26   виктор

ина 

2 1.12.  Викторина 

«Осень в природе». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    14 Раздел 2. Наши 

пернатые друзья. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

27-28    2 2.1.Птицы(оседлые, 

кочующие, 

перелетные). 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

29-30    2 2.2.Птицынашей 

местности. 

Разгадывания 

МАУДО 

ЭБЦ 

 



кроссворда и загадок, 

ребусов. 

31-32    2 2.3.Подготовка птиц к 

зиме. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

33-34 

н
о

я
б

р
ь 

   2 2.4.Корм для зимней 

подкормки птиц. 

Разгадывание 

кроссвордов и загадок.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

35-36    2 2.5.Изготовление  

кормушек для птиц.  
МАУДО 

ЭБЦ 

практика 

37-38   проект 2 2.6.Развешивание 

кормушек и подкормка 

птиц. 

Городской 

парк 

 

39-40   экскур

сия 

2 2.7.Экскурсия 

«Наблюдение за 

птицами в природе». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

    10 Раздел 3.  Комнатные 

растения. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

41-42    2 3.1.Знакомство с 

комнатными 

растениями. 

Работа по 

иллюстрациям и 

изучение цветов в 

кабинете. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

43-44    2 3.2.Значениецветов в 

жизни человека. 

Доклад на тему 

«Комнатные растения». 

МАУДО 

ЭБЦ 

доклад 

45-46    2 3.3.Правила ухода за 

комнатными 

растениями 

Изготовления памятки.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

47-48    2 3.4. Практическая 

работа по уходу за 

растениями. 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

49-50    2 3.5.Доклад на тему 

«Комнатные растения». 
МАУДО 

ЭБЦ 

доклад 

 

д
ек

аб
р
ь 

   18 Раздел 4. Зима в 

природе. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

51-52    2 4.1.Признаки зимы 

(изменение высоты 

солнца,  значение 

снежного покрова). 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

53-54   игра 2 4.2.Народные приметы 

свидетельствующие о 

начале зимы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 



Работа по 

иллюстрациям. 

55-56   игра 2 4.3.Жизнь наземных 

животных зимой. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

57-58    2 4.4. Жизнь животных 

зимой живущих в 

водоеме. 

Разгадывание 

кроссворда, загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

59-60    2 4.5.Зимующие птицы 

города (видовой состав 

птиц). 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

поделка 

61-62    2 4.6.Зимующие птицы 

города (количество 

птиц). 

Разгадывание 

кроссворда, загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

63-64    2 4.7.Жизнь растений 

зимой (приспособление 

к низким 

температурам) 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

65-66 

я
н

в
ар

ь 

   2 4.8.Жизнь растений 

зимой (состояние покоя 

растений и жизнь под 

снегом). 

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

67-68   экскур

сия 

2 4.9.Экскурсия «Зима в 

природе». 
л/м 

«Березовс

кий» 

 

   виктор

ина 

12 Раздел 5. Уголок 

живой природы 

(птицы). 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

69-70    2 5.1.Домашние 

животные.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

71-72    2 5.2.Особенности 

содержания птиц 

местной фауны. 

Зарисовка птиц 

местной фауны. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

73-74    2 5.3.Тропические птицы, 

особенности 

содержания. 

особенности кормления 

МАУДО 

ЭБЦ 

 



и ухода. 

Работа по 

иллюстрациям. 

75-76    2 5.5.Наблюдения за 

птицами. 
МАУДО 

ЭБЦ 

Творчес

кий 

проект 
77-78    2 5.6.Изготовления 

плаката «Птицы живого 

уголка».  

Защита своего плаката.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

79-80    2 5.7.Викторина 

«Животные живого 

уголка». 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

   16 Раздел 6. Домашние 

животные. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

81-82    2 6.1.Наши домашние 

животные. 

Работа по 

иллюстрациям.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

83-84    2 6.2.Виды и породы 

домашних животных. 

Пословицы о домашних 

животных. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

85-86    2 6.3. Продукты, 

получаемые от 

домашних животных. 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

87-88    2 6.4.Изготовление 

плаката в защиту 

домашних животных. 

Защита плаката.  

 

МАУДО 

ЭБЦ 

плакат 

89-90    2 6.5.Породы кошек. 

Творческий проект – 

кошки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

91-92    2 6.6. Породы собак. 

Творческий проект – 

собаки. 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

93-94    2 6.7.Доклад «Любимый 

питомец». 
МАУДО 

ЭБЦ 

доклад 

95-96   виктор

ина 

2 6.8.Викторина 

«Домашние животные». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    20 Раздел 7.  Красная 

книга Удмуртии. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

97-98 

м
ар

т 

   2 7.1.Красная книга 

Удмуртии (понятие 

«красная книга»). 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 



99-100    2 7.2. Разноцветные 

страницы красной 

книги. 

Книжка-малышка 

«Красная книга». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

101-

102 
   2 7.3. Птицы из Красной 

книги Удмуртии. 

Творческий проект – 

птицы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

103-

104 
   2 7.4. Звери из Красной 

книги Удмуртии. 

Творческий проект – 

звери. 

л/м 

«Березовс

кий» 

проект 

105-

106 
   2 7.5.Растения из 

Красной книги России. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

107-

108 
   2 7.6.Творческий проект: 

изготовления плаката в 

защиту растений. 

МАУДО 

ЭБЦ 

проект 

109-

110 
   2 7.7.Особо охраняемые 

природные территории. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

111-

112 
  экскур

сия 

2 7.8.Национальный 

парк, ботанический сад. 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

Городской 

парк 

 

113-

114 
   2 7.9.Доклад «Редкие 

животные России». 

Оформления книжки-

малышки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

115-

116 
   2 7.10.Доклад «Редкие 

растения России». 

Оформления книжки-

малышки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

доклад 

 

ап
р
ел

ь
 

  игра 26 Раздел 8.  Весна в 

природе. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

117-

118 
   2 8.1.Весенние изменения 

в природе.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

119-

120 
   2 8.2.Народные приметы 

весны. 

Наблюдения в природе 

– признаки весны. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

121-

122 
   2 8.3. Сроки прилета 

птиц. 

Доклад «Птицы 

прилетели». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

123-

124 
   2 8.4.Правила введения 

дневника наблюдения 
МАУДО  



за прилетом птиц. 

Наблюдения в природе 

за прилетом птиц. 

ЭБЦ 

125-

126 
   2 8.5.Пробуждения 

насекомых. 

Работа с 

иллюстрациями. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

127-

128 
   2 8.6.Наблюдения в 

природе «Пробуждения 

насекомых». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

129-

130 

м
ай

 

   2 8.7.Первые цветы. 

Творческий проект – 

изготовления плаката в 

защиту первоцветов. 

МАУДО 

ЭБЦ 

проект 

131-

132 
   2 8.8.Полезные животные 

огорода.  

Работа с 

иллюстрациями. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

133-

134 
   2 8.9.Вредители огорода. 

Работа с 

иллюстрациями. 

л/м 

«Березовс

кий» 

 

135-

136 
  экскур

сия 

2 8.10.Экскурсия 

«Прилет грачей». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

137-

138 
   2 8.11.Первые цветы. 

Творческий проект – 

изготовления плаката в 

защиту первоцветов. 

МАУДО 

ЭБЦ 

проект 

139-

140 
   2 8.12.Сроки посева и 

посадки овощей и 

цветов. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

141-

142 
  экскур

сия 

2 8.13.Правила поведения 

в природе. 

Экскурсия «Весенние 

явления в природе». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

143-

144 
   2 Заключительное 

занятие. 
МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

Итого:     144    

 



Календарный учебный график 

 

3 год обучения 

 

№ п/п ме

ся

ц 

чи

сл

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

 

се
н
тя
б
р
ь 

   2 Введение   
1-2    2 Знакомство с работой 

объединения, 

требованиями, с 

техникой безопасности.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

    22 Раздел 1. Зоология МАУДО 

ЭБЦ 

«живой 

уголок» 

 

3-4 

 
   2 1.1.Зоология – наука о 

животных. 

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

5-6 

 
   2 1.2.Многообразие 

животных, их 

распространение.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

7-8 

 
   2 1.3.Отличие животных 

от растений.  
Игра «Кто это?». 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

9-10 

 
   2 1.4.Дикие и домашние 

животные. 

Игра «Животные». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

11-12 

 
   2 1.5.Местообитание 

животных в 

экосистеме. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

13-14 

 
  игра 2 1.6. Экологические 

ниши. 

Разгадывание 

кроссворда и ребусов. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

15-16 

 
  игра 2 1.7.Взаимосвязь 

растений и животных. 

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

17-18 

 

о
к
тя

б
р

ь 

  игра 2 1.8. Цепи питания. 

Рисование 

разнообразных цепей 

питания. 

МАУДО 

ЭБЦ 

игра 

19-20 

 
   2 1.9. Редкие и 

исчезающие виды 
МАУДО  



животных. Красная 

книга.  

Изготовление плаката в 

защиту животных. 

ЭБЦ 

21-22 

 
  игра 2 1.10.Зависимость жизни 

животных от человека. 

Игра «Знаешь ли ты 

животных?». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

23-24   виктор

ина 

2 1.11.Викторина 

«Зоология». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    14 Раздел 2. 

Удивительный мир  

животных. 
 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

25-26 

 

 

   2 2.1.Общая 

характеристика зверей.  
Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

27-28 

 
   2 2.2. Их места обитания. 

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

29-30 

 
   2 2.3.Изготовления 

плаката по местам 

обитания животных. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

31-32 

 
   2 2.4. Домашние 

животные.  

Сообщение о домашних 

животных. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

33-34 

 

н
о
я
б

р
ь 

   2 2.5. Дикие предки 

домашних животных.  

Разгадывание 

кроссворда и загадок. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

35-36 

 
   2 2.6.День защиты 

животных. Зарисовка 

домашнего любимца, 

аппликация, поделка. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

37-38   игра 2 2.7.  Игра «Мир 

животных». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    20 Раздел 3. Общие 

правила написания 

проектной работы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

39-40 

 
   2 3.1.Постановка 

правильной цели для 

проектной работы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

41-42 

 
   2 3.2.Написание задач 

для  проектной работы. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

43-44 

 
   2 3.3.Изучение методик 

по растительному миру 

для проектной работы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

45-46 

 
   2 3.4.Изучение методик 

по животному миру для 
МАУДО 

ЭБЦ 

 



проектной работы. 

47-48 

 
   2 3.5.Разработка плана 

для исследования. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

49-50    2 3.6.Правила работы с 

дополнительной 

литературой. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

51-52 

 

д
ек

аб
р
ь 

   2 3.7.Общие правила 

работы с 

определителем. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

53-54 

 
   2 3.8.Основное 

оборудование для 

изучения животного 

мира.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

55-56 

 
   2 3.9. Основное 

оборудование для 

изучения растительного 

мира.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

57-58 

 
   2 Плакат «Мои 

наблюдения». 
МАУДО 

ЭБЦ 

плакат 

    16 Раздел 4. Птицы 

Удмуртии. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

59-60 

 
   2 4.1. Общая 

характеристика птиц.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

поделка 

61-62 

 
   2 4.01. Многообразие 

птиц. 

Работа по 

иллюстрациям.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

63-64 

 
   2 4.3.   Выполнение из 

бумаги (оригами) птиц. 
МАУДО 

ЭБЦ 

плакат 

65-66 

 

я
н

в
ар

ь 

   2 4.4. Приспособление 

птиц к условиям жизни. 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

67-68 

 
  игра 2 4.5. Домашние птицы. 

Игра «Знаешь ли ты 

птиц?». 

л/м 

«Березовс

кий» 

 

69-70 

 
   2 4.6. Роль птиц в жизни 

человека. 

Изготовления плаката 

«Наши пернатые 

друзья». 

МАУДО 

ЭБЦ 

акция 

71-72 

 
   2 4.7. Охрана и 

привлечение птиц.  

Акция «Покорми 

птиц». 

МАУДО 

ЭБЦ 

акция 

73-74 

 
  виктор

ина 

2 4.8. Викторина 

«Многообразие птиц». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    12 Раздел 5. Общие 

правила оформления 
МАУДО  



работы. ЭБЦ 

75-76 

 
   2 5.1.  Правила 

оформления проектной 

работы.  

МАУДО 

ЭБЦ 

Творчес

кий 

проект 
77-78 

 
   2 5.2.Правила 

оформления дневника 

наблюдения.   

МАУДО 

ЭБЦ 

 

79-80 

 
   2 5.3.  Правила 

подготовки доклада для 

защиты  проектной 

работы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

81-82 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

   2 5.4.  Правила 

подготовки текста для 

защиты проектной 

работы. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творчес

кий 

проект 

83-84    2 5.5.Правила 

оформления 

презентации. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

85-86    2 5.6.Правила 

изготовления 

наглядного материала.  

МАУДО 

ЭБЦ 

презента

ция 

    18 Раздел 6. Знакомство с 

насекомыми. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

87-88    2 6.1.Знакомство с 

насекомыми воздуха.  

Разгадывание 

кроссворда и загадок.  

МАУДО 

ЭБЦ 

 

89-90    2 6.2. Знакомство с 

насекомыми почвы.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

91-92    2 6.3.Выполнение из 

бумаги (оригами) 

насекомое. 

МАУДО 

ЭБЦ 

оригами 

93-94   игра 2 6.4. Знакомство с 

насекомыми  воды. 

Игра «Мир 

насекомых». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

95-96    30 6.5. Приспособление 

насекомых к условиям 

жизни. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

97-98   игра 30 6.6. Роль насекомых в 

жизни человека. 

Игра «Планета 

насекомых» 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

99-100 

м
ар

т 

   2 6.7. Изготовления 

плаката в защиту 

насекомых. 

МАУДО 

ЭБЦ 

плакат 

101-    2 6.10.Экскурсия « МАУДО  



102 Насекомые в природе».  ЭБЦ 

103-

104 
  виктор

ина 

2 6.11. Викторина 

«Насекомые». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

    2 Раздел 6. Обитатели 

воды.  
л/м 

«Березовс

кий» 

 

105-

106 

 

   2 6.1.Общая 

характеристика рыб. 

Работа по 

иллюстрации. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

107-

108 

 

   2 6.2.Разнообразие рыб. 

Изготовление плаката 

«Разнообразие рыб». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

109-

110 

 

   2 6.3.Декоративные 

рыбы. 

Наблюдение за рыбами. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

111-

112 
  экскур

сия 

2 6.4. Викторина 

«Обитатели воды». 
Городской 

парк 

 

    30 Раздел 7. Мир 

растений. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

113-

114 

 

    2 7.1.Разнообразие 

растения. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

115-

116 

 

ап
р

ел
ь
 

   2 7.2. Виды деревьев, 

кустарников и трав. 

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

117-

118 

 

   2 7.3. Изучение деревьев 

и кустарников по 

листьям из гербария. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

119-

120 

 

  игра 2 7.4.  Игра «Листья 

деревьев и 

кустарников». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

121-

122 

 

   2 7.5.Раннецветущие 

травянистые растения. 

Фенологические 

наблюдения. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

123-

124 

 

   2 7.6.Рисунок «Наши 

растения». 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

125-

126 

 

  игра 2 7.7. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Игра «Грибы». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

127-

128 

 

   2 7.8.Плесневые грибы. 

Наблюдения за 

грибами. 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

129-

130 

м
ай

    2 7.9.Лишайники.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 



131-

132 

 

   2 7.10.Весенние явления 

в жизни растений. 

Наблюдения в природе. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

133-

134 

 

   2 7.11. Растения, 

занесенные в красную 

книгу. 

Плакат «Редкие 

растения нашей 

местности». 

л/м 

«Березовс

кий» 

плакат 

135-

136 

 

  игра 2 7.12. Растения друзья и 

враги. 

Игра «Растения». 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

137-

138 
  экскур

сия 

2 7.13. Весенняя 

экскурсия в природу. 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

139-

140 

 

   2 7.14. Мир 

лекарственных 

растений.  

Работа по 

иллюстрациям. 

МАУДО 

ЭБЦ 

 

141-

142 
   2 7.15. Викторина 

«Растения вокруг нас». 
МАУДО 

ЭБЦ 

тест 

143-

144 
   2 Заключительное 

занятие. 
МАУДО 

ЭБЦ 

 

Итого:     144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа «Лето» 

Цель программы – формирование исследовательских умений и 

навыков у обучающихся. 

Задачи: 

1. Ставить реально достижимую цель в своей деятельности; 

2. Выделять в рамках поставленной цели необходимые задачи и 

выявлять пути их решения; 

3. Уметь делать выводы из имеющихся материалов. 

4. Познакомить с методами и приёмами научно-исследовательской 

деятельности; 

5. Научить работать со специальной литературой в библиотеках; 

Занятия по программе проводятся с обучающимися, закончившими 1-

3 год обучения по программе «Мир животных Удмуртии», возраст детей - 9-

14 лет.  

Программа рассчитана на 96 часов. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

Главное в программе  – дать ученику возможность развивать 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных способностей и склонностей 

Обучающиеся: 1-3 года обучения 

Тематика исследования: овощные культуры. 

Учебно-тематический план 
тема часы Теор. Прак. 

1. Введение (знакомство с инструкциями по ТБ) 

1. Сбор материала  

2. Камеральная обработка собранного материала 

3. Итоговое занятие. 

Итого  

4 

70 

20 

2 

96 

4 

6 

 

 

10 

 

64 

20 

2 

86 
 

Форма контроля – творческий отчет 

 

 

 

 

 

 



 

 
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
 г

о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Контроль                 х                х        

Теория                 х                х        

Практика                 х                х        

Итого 1 г.о.                 х                х        

2
 г

о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Контроль                 х                х        

Теория                 х                х        

Практика                 х                х        

Итого 2 г.о.                 х                х        

3
 г

о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Контро 

ль 

                х                х        

Теория                 х                х        

Практика                 х                х        

Итого 3 г.о.                 х                х        

4
 г

/о
 

Контро 

ль 

                х                х        

Теория                 х                х        

Практика                 х                х        

Итого 4 г.о.                 х                х        

 


