
 



 

 

 

Разработчик: Окладовикова Татьяна Игоревна 

педагог дополнительного образования 

Возраст обучающихся: 7 - 10 лет 

Срок освоения: 1 года 

Общее количество учебных часов по программе.    

Программа рассчитана на 1 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа (сентябрь- май), + 56 часов лето, всего 200 часов. 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная  адаптированная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «Природа в красках» (далее – Программа) разработана на ос-

нове следующих документов: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 02.12.2019 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам"; 

- Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций 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 образо-

вания «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Респуб-

лики (далее - Учреждение); 

- Образовательной программы и учебного плана Учреждения 



 

 

-Положения о рабочей программе Учреждения. 

 

Отличительные особенности программы 

Особенностью программы является тот факт, что она решает широкий спектр 

разноплановых задач, позволяющих заниматься не только учащимся с легкой 

умственной отсталостью, но и учащимся, обучающимся по АООП. 

На занятиях обучающиеся занимаются различными видами деятельности: ри-

сованием, лепкой, аппликацией. В процессе изготовления изделий дети лучше 

узнают окружающий мир, знакомятся с представителями животного и расти-

тельного мира, у них вырабатываются разнообразные трудовые умения и 

навыки. В программу объединения включены разные виды предметно-

практической деятельности, интересные для детей данного возраста, и изде-

лия, дающие возможность при их изготовлении расширять кругозор, знако-

мить учащихся с окружающей жизнью. 

Словесная речь организует труд детей и является не только средством, но и 

целью обучения. 

 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе занятий осу-

ществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблю-

дательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также не-

достатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа 

на занятиях носит целенаправленный характер, способствует развитию само-

стоятельного участия при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастер-

ских. 

Учебный материал подобран с учетом возрастных и психофизических 

особенностей. 

На занятиях предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной (пластилином); 

 работа с природными материалами; 

 комбинированные работы с разными материалами; 

 работа с бумагой и картоном; 

 работа с подручными материалами; 

 работа с текстильными материалами (нитки). 

 



 

 

 

Цель программы: 

- приобщить к изучению и сохранению природы родного края, посредством 

детского творчества.   

 

Задачи: 

1.Образовательные 

-формировать начальные знания о биологических экологических особенностях 

и разнообразиях животного и растительного мира в связи с сезонными явле-

ниями природы Удмуртии; 

- формировать начальные технологические знания, умения и навыки по обра-

ботке различных материалов; 

- формировать знания о различных материалах и их свойствах; 

- формировать умения выбирать способы обработки в зависимости от их 

свойств; 

- обучать планировать свою деятельность в изготовлении поделки. 

 

2. Коррекционно-развивающие 

 - развивать творческие способности учащихся; 

 - корригировать сенсорику, мелкую моторику рук; 

 - развивать пространственное мышление, техническое и логическое мышле-

ние, глазомер; 

- развивать способность самостоятельно планировать свои действия и выпол-

нять изделия.  

- создание условий для успешной социализации учащихся. 

 

3. Воспитательные 

- воспитывать уважительное отношение к результатам труда; 

- воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности, к разным ви-

дам труда; 

- воспитывать способность сотрудничества в коллективной деятельности; 

- воспитывать активность, инициативу; 

-воспитывать трудолюбие, психологическую готовность к труду, дисциплини-

рованность, настойчивость. 

 



 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с интеллектуаль-

ными нарушениями, результативность обучения каждого обучающегося оце-

нивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых об-

разовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освое-

ния образовательных программ представляют собой описание возможных ре-

зультатов образования для каждой категории обучающихся. 

 АООП (вариант 1) АООП (вариант 2) 

Личностные - положительное отношение 

к окружающей действитель-

ности, взаимодействие с ней 

и эстетическое восприятие; 

- познавательный интерес к 

биологии и экологии; 

- познавательный интерес к 

различным видам декоратив-

но-прикладной деятельности; 

- умение выражать свое от-

ношение к результатам соб-

ственной и чужой творческой 

деятельности; 

- стремление к собственной 

познавательной и творческой 

деятельности; 

- осознанное построение ре-

чевого высказывания; 

- ориентировка в задании; 

- умение сравнивать, делать 

обобщения; 

- положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к взаимодействию с 

ней, эстетическое восприятие;  

- познавательный интерес к до-

ступным видам декоративно-

прикладной деятельности; 

- адекватное понимание успеш-

ности (не успешности) творче-

ской деятельности; 

- демонстрация результатов 

своей работы; 

- построение речевого высказы-

вания с помощью учителя или 

самостоятельно; 

- ориентировка в задании (ча-

стично с помощью учителя); 

- умение наблюдать, делать 

простейшие сравнения 

 

Предметные Знать: 

- правила т\б; 

- природные явления в соот-

ветствии с сезоном года; 

 

- основные экологические 

Знать: 

- правила т\б; 

- природные явления в соответ-

ствии с сезоном года (показы-

вать и называть частично с по-

мощью учителя); 



 

 

проблемы Удмуртии; 

- названия деревьев и ку-

старников; 

- названия плодов и ягод; 

- названия животных, птиц, 

насекомых; 

- название и назначение руч-

ных инструментов, приспо-

соблений; 

- правила личной гигиены 

при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

- виды материалов; 

- последовательность трудо-

вых действий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка, окра-

шивание; 

- способы разметки: сгибание 

и по шаблону; 

- способы соединения: клей, 

нитка, тонкие веревочки; 

- виды отделки: раскрашива-

ние, аппликация, декориро-

вание объемными материа-

лами; 

 

 

 

 

Уметь: 

- определять природные яв-

ления в соответствии с сезо-

ном года; 

 

- показать основные экологи-

 

- основные экологические про-

блемы Удмуртии (показывать и 

называть частично с помощью 

учителя); 

- названия деревьев и кустарни-

ков (показывать и называть ча-

стично с помощью учителя); 

- названия плодов и ягод (пока-

зывать и называть частично с 

помощью учителя); 

- названия животных, птиц, 

насекомых (показывать и назы-

вать частично с помощью учи-

теля); 

- название и назначение ручных 

инструментов (показывать и 

называть частично с помощью 

учителя); 

- правила обращения с колю-

щими и режущими инструмен-

тами (соблюдать в процессе ра-

боты); 

- виды материалов (узнавать, 

называть с помощью учителя); 

- последовательность неслож-

ных трудовых действий: раз-

метка (с помощью складыва-

ния), резание (бумаги и карто-

на), сборка (клеем), окрашива-

ние; 

- разметка сгибанием; 

- виды отделки: раскрашивание, 

аппликация; 

Уметь: 



 

 

ческие проблемы Удмуртии; 

- определять названия дере-

вьев и кустарников; 

- определять названия плодов 

и ягод; 

- определить названия жи-

вотных, птиц, насекомых; 

 

- анализировать образец из-

делия; 

- организовывать свое рабо-

чее место в соответствии с 

видом работы, подбирать не-

обходимые материалы, ин-

струменты и приспособле-

ния; 

- различать материалы по их 

назначению; 

- различать однодетальные и 

многодетальные конструкции 

изделий; 

- читать простейший чертеж 

(эскиз), самостоятельно ори-

ентироваться в пооперацион-

ной карте; 

- выполнять доступные прак-

тические задания с опорой на 

схему, образец и др.; 

- самостоятельно соединять 

детали с помощью клея, про-

волоки, ниток, тонких вере-

вочек; 

- безопасно использовать и 

хранить колющие и режущие 

инструменты; 

- определять природные явле-

ния в соответствии с сезоном 

года (показывать и называть ча-

стично с помощью учителя); 

 

- показывать основные экологи-

ческие проблемы Удмуртии 

(показывать и называть частич-

но с помощью учителя); 

- определять названия деревьев 

и кустарников (показывать и 

называть частично с помощью 

учителя); 

- определять названия плодов и 

ягод (показывать и называть ча-

стично с помощью учителя); 

- определять названия живот-

ных, птиц, насекомых (показы-

вать и называть частично с по-

мощью учителя); 

- анализировать с помощью 

учителя образец изделия; 

- организовывать рабочее место, 

следить за порядком на столе, 

убирать по окончании работы 

материалы и инструменты; 

- подбирать материалы в соот-

ветствии с образцом изделия; 

- частично с помощью учителя 

различать однодетальные и 

многодетальные конструкции 

несложных изделий; 

- ориентироваться в поопераци-

онной карте с помощью учите-

ля; 



 

 

- с помощью учителя выполнять 

доступные практические зада-

ния с опорой на образец; 

- с помощью учителя соединять 

детали с клеем, нитками, тон-

кими веревочками; 

- безопасно использовать и хра-

нить колющие и режущие ин-

струменты; 

Базовые 

учебные 

действия 

- умение принимать и сохра-

нять учебно-творческую за-

дачу (на период 2-3 занятий); 

- умение анализировать 

предложенное учебное зада-

ние; 

- планирование последова-

тельности действий в изуче-

нии материала и изготовле-

нии изделий; 

- осуществление итогового и 

пошагового контроля своей 

деятельности; 

- краткая оценка своего изде-

лия с указанием достоинств и 

недостатков; 

- внесение необходимых кор-

ректив в изделии после его 

завершения на основе оценки 

сделанных ошибок. 

- умение принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу (на 

период 1 занятия); 

- умение с помощью учителя 

называть трудовые действия и 

материалы изделия; 

- планирование с помощью учи-

теля последовательности дей-

ствий отдельного этапа в изго-

товлении изделия; 

- осуществление контроля своих 

действий с помощью учителя; 

- оценка и анализ своего изде-

лия с помощью учителя; 

- внесение необходимых кор-

ректив в действие после сов-

местного с учителем анализа 

работы. 

 

 

Учебный план 

 

№            Наименование раздела,   

                       Т Е М А 

Общее 

Кол. ча-

тео-

рия 

практи-

ка 

Форма ат-

теста-



 

 

сов ции/контр

оля 

1  

   Вводные занятия. 

 

 

8 

      

 

4 

     

 

      4 

     

 

опрос 

(Прил. 5) 

2    Природа родного края. 

 

10 

 

    4 

 

      6 

 

Опрос  

(Прил. 2) 

Выставка  

3    Осень золотая. 

 

40 

 

14 

 

26 

 

Опрос 

(Прил. 2) 

Выставка  

4   Зима на пороге.  

 

26 

 

8 

 

18 

 

Опрос 

(Прил. 2) 

Выставка  

5  Братья наши меньшие. 

 

20 

 

6 

 

14 

 

Опрос 

(Прил. 2) 

Выставка  

6   Весна - красна. 

 

38 

 

    14 

 

    24 

 

Опрос 

(Прил. 2) 

Выставка  

7   Итоговое занятие. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тест 

(Прил.1) 

Выставка  

 

8   Летние практические задания. 

 

56 

 

16 40 Дневник 

наблюде-

ний 

(Прил.7) 

  Итого: 

      200 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Раздел, 

тема 

Теория Практика 

1 Вводные  

занятия 

Вводная беседа.  

Решение организационных 

вопросов:  

-охрана труда на занятии,  

-режим работы; 

-требования к обучающимся, 

нашего объединения.  

Прил.5  

 

 

2 

 

Природа 

родного 

края. 

Знакомство: 

-  с разнообразием природы 

родного края. 

- с картой природы (Ольга) 

Творческая работа: 

Игра: «Кто где живет» 

 

3 

 

Осень зо-

лотая. 

Знакомство: 

- деревья и кустарники. 

- грибы ягоды. 

- овощи фрукты. 

- животные наших лесов: 

Лиса, белка, заяц, волк, ёж, 

барсук, медведь, бобр, выдра. 

- птицы нашего края: 

воробей, ворона, скворец, го-

лубь, утки, лебеди, цапли и 

т.д. 

Творческая работа: 

Рисуем деревья, грибы, ягоды, 

животных Удмуртии.  

 

Лепим: панно 

 

Аппликация:  

животные Удмуртии 

 

Составляем альбом:  

«Мои наблюдения мои дости-

жения» 

 

4 Зима на  Знакомство: Творческая работа: 



 

 

пороге. - зимние явления природы, 

-  зимующие птицы, 

- с видами кормушек для 

птиц, 

- видами корма для птиц, 

- что такое новый год. 

 

 

Акция «Покорми птиц зи-

мой».  

 

Рисуем: снежинки, деревья, 

узоры, птиц. 

 

Лепим: снеговика 

 

Аппликация: 

Новогодняя открытка, новогод-

ние украшения 

 

Изготовление кормушек для 

птиц, развешивание кормушек.  

Подкормка и наблюдения за 

птицами на кормушках.  

 

Составляем альбом:  

«Мои наблюдения мои дости-

жения» 

 

5 Братья 

наши 

меньшие. 

Знакомство: 

- Соседи по планете: 

кролики, шиншиллы, черепа-

ха, белка дегу и т.д.  

- домашние и дикие живот-

ные 

Творческая работа: 

Рисуем:  

Животных, кролик или заяц, 

волк или собака, лось или коро-

ва. 

 

Лепим: мой пушистик 

Аппликация: 

 

Составляем альбом:  

«Мои наблюдения мои дости-

жения» 

6 Весна – 

красна. 

Знакомство: 

- Весенние явления в приро-

де.  

- первоцветы. 

- птицы прилетели. 

Творческая работа: 

Рисуем: «В гости к весне», «Пе-

релётные птицы», «Верба» 

   

Лепим: «Первоцветы» 



 

 

- поведение животных вес-

ной.  

- деревья просыпаются. 

 

 

 

 

Аппликация: «Первоцветы», 

«Ласточки летят» 

 

Составляем альбом:  

«Мои наблюдения мои дости-

жения» 

7 Итоговое 

занятие 

Знакомство: 

- с объединениями туристи-

ческой, художественной 

направленности. 

 

Итоговое занятие: 

- выставка «Мои наблюдения 

мои достижения» 

 - тест «Природа вокруг нас». 

Прл.1 

8 Летние 

практиче-

ские зада-

ния 

Знакомство: 

- с планом работы на летний 

период.  

- с правилами по сбору и за-

сушиванию цветущих расте-

ний.  

- Проведение наблюдений в 

природе. 

 

Сбор и засушивание цветущих 

растений, листьев, плодов, ди-

ких трав и т.д.  

Ведение наблюдений за приро-

дой. 

 

 

Календарный учебный график. 

 

 

 

Условные обозначения: 

Сроки реали-

зации по го-

дам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 
Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Летний пе-

риод 

1 год сентябрь У А У ИА Май-август 50 



 

 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточ-

ная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

 

Формы контроля 

№ 

заня-

тия 

Форма кон-

троля 

Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

1 

 

 

31 

 

143-

144 

Входная атте-

стация 

 

промежуточная 

 

Итоговая атте-

стация.  

опрос 

 

 

тест 

 

Тест о природе 

Прил. 1 

 

 

Прил. 1 

 

Прил. 1 

    

 

План воспитательной и массовой работы 

 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведе-

ния 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведе-

ние 

Участие 

1 

 

 

Экскурсия «Осенние яв-

ления в природе». 

Октябрь-

ноябрь 

ЭБЦ  

 

+ 

2 

 

 

Акция «Берегите ель» 

 

Декабрь ЭБЦ  

 

+ 

 

3 

 

Акция «Помогите пти-

цам зимой». 

 

Январь 

 

 

ЭБЦ + + 



 

 

4 

 

 

Экомарафон. Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

5 

 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

6 

 

 

Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

      ЭБЦ  + 

7 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ  + 

8 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ  + 

9      

 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние», заполнение договоров 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей  «Эффективность работы объеди-

нения» 

февраль 

4 Беседа, экскурсия.  Знакомство с объединениями ту-

ристической, художественной 

направленности. 

     май 

 

 

 

 

Взаимодействие  с воспитателями. 



 

 

 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объедине-

ние» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

 

 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведе-

ния 

Участники Ответствен-

ные 

Организационная работа  

2 Выявление обучающихся, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя и наркоти-

ков, членов неформальных молодеж-

ных организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. обра-

зования, кл. 

руководи-

те-

ли, соц.пед

агоги. 

Педагог ДО 

 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспор-

та в конце учебного года. 

15 октяб-

ря, 15 мая 

Педагог 

доп. обра-

зования 

кл. руково-

дители,  

Педагог ДО 

 

7 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. обра-

зования 

учащиеся 

Педагог ДО 

 

8 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог Педагог ДО 



 

 

доп. обра-

зования 

Родители, 

кл. руково-

дители,  

 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведе-

ния 

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 

 

 Обучаю-

щиеся объ-

единения 

  

 

 Педагог ДО 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных ме-

стах», «Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

мероприятий» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучаю-

щиеся объ-

единения 

Педагог ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Просмотр видеофильмов по пробле-

мам наркомании и курения, беседы 

по ЗОЖ. 

 Конкурс рисунков «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота». 

Профилактика злоупотребления ал-

коголя и наркотических средств (пре-

зентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

  

март   

апрель 

  

 Обучаю-

щиеся объ-

единения 

Педагог ДО 

 



 

 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, кото-

рая гуляет сама по себе», «Я не хочу 

домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май   



 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные 

пособия. 

Форма контроля 

1 Вводные  

занятия 

Презентация «Эколо-

гия». 

Беседа  

2 

 

 

 

Природа родного края. Иллюстрации растений 

и животных. 

 Карта животного и 

растительного мира. 

Игра «Узнай и рас-

крась». 

Выставка  

 

3 

Осень золотая. Презентации «перелёт-

ные птицы», «Живот-

ные», «Насекомые», 

«Грибы», Съедобные и 

ядовитые растения. 

Гербарий листьев, се-

мян и плодов.   

Презентация «Развитие 

растений», папки для 

сбора гербария. 

Игра «Определи яго-

ды», «Определи гри-

бы», раскраски – ягоды 

и грибы.  

 

Выставка 

4 Зима на пороге. Презентации «Зимую-

щие птицы», игра-лото 

«определи птицу», рас-

краски – птицы. 

 Презентация «Как сде-

лать кормушку», «Чудо 

снежинки» 

Выставка 



 

 

6 Братья наши меньшие. Иллюстрации домаш-

них питомцев, презен-

тации «Породы кошек», 

«Породы собак», «Как 

ухаживать за домаш-

ними питомцами», 

Выставка 

7 Весна – красна. Презентации «Перво-

цветы», «Растения си-

ноптики, часы», «Уди-

вительные растения 

мира», «Лекарственные 

растения». 

 Игра «Определи яго-

ды», «Определи гри-

бы», раскраски перво-

цветы. 

Выставка 

8 Итоговое занятие Итоговое занятие – иг-

ра «Природа вокруг 

нас».  

Выставка 

9 Летние практические 

задания 

Гербарные папки, об-

разцы дневников 

наблюдений. 

Дневник наблюдений, 

гербарий.  

 

Методическое обеспечение. 

 

  Методические материалы для проведения занятий: 

опорные конспекты; бумага «Снегурочка», презентации по темам, альбомы с ил-

люстрациями: «Лекарственные деревья и кустарники», «Флористика»; коллекция 

плодов и семян деревьев и кустарников, гербарий деревьев и кустарников, тема-

тические викторины, кроссворды, лото, проектор, компьютер. 

 

   

     Для проведения ознакомительных и практических занятий необходимо:   

 



 

 

альбом, гуашь, акварель, кисточки, карандаши цветные и простые, ручки цветные, 

папки с файлами, картон, цветная бумага, клей ПВА, глина, пластилин, стеки, 

природный материал, нитки шерстяные, семена растений.  

 

 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

 

1. Тетради  - 2-3 шт. 

2. Ручки – 2-3 шт. 

3. Карандаши – 2-3 шт. 

4. Ножницы - 2-3 шт. 

5. Кисточки -  2-3 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон – 8-12 шт. 

8. Бумага цветная – 2-3 шт. 

9. Рамки – 8-12 шт. 

10. Альбомы – 2-3 шт.  

11. Гуашь – 5 шт. 

12. Папки для гербария - 2-3 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 

 

 

Информационное обеспечение 

 

  - работа с интернет источниками; 

  - использование проекторов, планшета, ноутбука для просмотра видео материа-

лов. 

  - использование фото и видео аппаратуры для ведения наблюдений. 
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12. Я познаю мир: Дет. Энциклопедия: Растения. /Сост. Л.А.Багрова. Под общ. 

Ред. О. Г. Хинн. –М.: ТКО «АСТ», 1995.                                      

 

Информационное обеспечение программы:  

 

1. Природа России и СССР: справочная информация [Электронный ресурс] 

//Экологический центр «Экосистема», 2020.URL: 

http://ecosystema.ru/08nature/index.htm (дата обращения: 27.07.2020) 

    2. Как зимой помочь птицам? [Электронный ресурс] 2020.URL: 

https://youtu.be/sAMOceMJQzE (дата обращения: 27.07.2020) 
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https://youtu.be/AzT_qAOu4ns (дата обращения: 27.07.2020) 

    4. Красная книга России. [Электронный ресурс] 2020.URL: 

https://youtu.be/bKOFZSz1sTY (дата обращения: 27.07.202 

Приложение 1 

 

Диагностические материалы. 

 

Входной - контроль опрос. 

Анкета для выявления уровня экологических знаний. 

http://ecosystema.ru/08nature/index.htm
https://youtu.be/sAMOceMJQzE
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY


 

 

 

1. Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку. 

                             Согласен        не согласен 

 

2. Если во время прогулки в лесу я вижу свалку мусора, меня это огорчит. 

                             Согласен        Не согласен 

 

3. Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь 

на Земле. 

                             Согласен        Не согласен 

 

4. Если в лесу станет мало птиц, то деревья могут погибнуть. 

                             Согласен        Не согласен 

 

5. Мы сможем спасти природу, если каждый человек будет её охранять. 

                             Согласен        Не согласен. 

        

 

      Низкий уровень   -  менее 2 баллов. 

      Средний уровень - 2-3 балла. 

      Высокий уровень -  4 -5 баллов. 

 

Промежуточное (текущее) тестирование. 

 

  Задание 1. Определить по фото птиц:  

                       большая синица, воробей домовой, воробей полевой, ворона,  

                       сорока, дятел, снегирь, свиристель, галка, филин. 

 

  Задание 2. Определить по фото животных:  

                      белка, барсук, енот, лось, олень, бобр, ондатра, выдра, заяц русак,  

                     заяц беляк. 

 

  Задание 3. Определить листья деревьев:  

                      берёза, рябина, липа, клён остролистный, клён американский,  

                      шиповник, дуб, ива, осина, тополь. 

        

       Низкий – 0 – 10 ответов,   



 

 

       средний – 11 – 20 ответов,  

       высокий – 21 – 30 ответов. 

 

Итоговое тестирование. 

 

   1 Задание.  Впиши названия деревьев.      9 баллов. 

 

2 Задание.    В этих клеточках, как в ветках деревьев, спрятались птички. Найдешь 

их всех?  10 балов. 

П О П О Л З Е Н Ь С 

К Л Ё С Т Д Я Т Е И 

С П И Щ У Х А Ч Л Н 

О С В И Р И С И Ж И 

Р К У К Ш А Т Е О Ч 

О Щ Е Г О Л З Л Л К 

К С О Й К А Ж Ь Я А 

А А Б В Г Д Е Ё П А 

Г С Н Е Г И Р Ь К Н 

А Т Е Т Е Р Е В А Л 

Л К А Ф И Л И Н Ж Е 

 

3 Задание.       Названия 10 домашних животных.  10 баллов. 

А Ю Ж К О К О Р Т 

О С Ё К Ш Я Ч О М 

Л О Л Р К А С В Б 



 

 

К Ш В О Л И О А А 

О А Е Р Б К Б А Р 

З Д С В Л Ю Д К А 

А Ь А И Н Ь Я А Н 

     

  4 Задание.  "Животные леса".   12 б. 

 

 1. Словно елка, весь в иголках.    

2. Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет.    

3. Он в берлоге спит зимою под большущею сосною, а когда придет весна, про-

сыпается от сна.     

4. Кто зимой холодной бродит – злой, голодный.    

 5. Сделал дыру, вырыл нору. Солнце сияет, а он и не знает.    

6. Днем сидит он как слепой, а лишь вечер – за разбой.    

7. Маленький рост, длинный хвост, Серенькая шубка, остренькие зубки.    

 8. По веткам скачет, да не птица, Рыжая, да не лисица.   

 9. Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, ходит смело и легко, рога рас-

кинув широко.  

10. Он в своей лесной палате носит пестренький халатик, Он деревья лечит, по-

стучит – и легче.  

11. Мне не скажешь слово "брысь".  Я не кошка ведь, а.… 

12. Зимой беленький, а летом серенький. Никого не обижает, а всех сам боится. 

 

5 Задание.   Отгадай грибы. 7 б. 

 1        

 2            

3     

4             

 5         

Вопросы по горизонтали:  



 

 

1. Точки белые на красном — ядовитый гриб, опасный. Ни к чему тут разговор – 

не срывайте....  

2. Я в красной шапочке расту среди корней осиновых, меня узнаешь за версту, зо-

вусь я… 

 3. Какое ещё название есть у гриба-боровика? 

4. Не спорю — не белый, я братцы попроще. Расту я обычно в берёзовой роще. 

5.   В лесу, на радость людям, средь молодых сосёнок, в блестящей тёмной шляп-

ке растёт грибок…. 

 

6 Задание.  Отгадай ягоды.  8 б. 

   И  А 

      И  А 

   И  А 

    И  А 

     И  А 

     И  А 

      И  А 

      И  А 

 

      Низкий уровень   -  менее 18  баллов. 

      Средний уровень - 19 - 37 баллов. 

      Высокий уровень -  38 – 56 баллов. 

 

Приложение 2 

  

Вопросы для контрольного опроса по разделам. 

 

Раздел 2      

1.Что относится к природе? 

2. Что такое живая природа? 

3. Что такое не живая природа? 

4. Как человек может навредить природе? 

5. что нужно делать для сохранения природы? 

 

Раздел 3     

1. Как отличить лиственные деревья от хвойных деревьев? 

2. Какие деревья, встречающиеся в Удмуртии ты знаешь? 



 

 

2. Какие съедобные грибы и ягоды, в наших лесах ты знаешь? 

3. Какие ядовитые грибы и ягоды, в наших лесах ты знаешь? 

4. Назови птиц которые живут в Удмуртии. 

4. Назови диких животных Удмуртии. 

 

Раздел 4  

 1. Какие изменения в неживой природе происходят осенью? 

2. Назови зимние явления природы? 

3. Каких зимующих птиц Удмуртии ты знаешь? 

4. Какие животные впадают в спячку? 

5. Как помочь птицам зимой? 

 

Раздел 6      

1. Какие породы кошек ты знаешь? 

2.  Какие породы собак ты знаешь? 

3. Чем можно и чем нельзя кормить кошек и собак? 

4. К каким командам нужно приучать собак? 

5. Каких ещё животных можно содержать дома? 

 

Раздел 7    

1. Назови весенние явления в природе? 

2. Какие первоцветы ты знаешь? 

3. Назови перелётных птиц Удмуртии? 

4. Какие лекарственные растения тебе знакомы? 

5. Как правильно заготовить лекарственные растения? 

 

Приложение 3 

  

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

 

1. Нравится ли тебе наблюдать? 

2. Что тебе больше нравиться растения или животные? 

3. Тебе нравиться выполнять какие-либо изделия своими руками? 

4. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

5. Почему ты решил заниматься в объединении? 

 



 

 

Анкета для родителей. 

1. Почему вы решили записать ребёнка в объединение? 

2. Что вы хотите, чтобы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

3. Занимается ли ваш ребёнок в других объединениях, и какой направленно-

сти?  

4. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в конкурсах и 

мероприятиях? 

5. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли ты, что-то интересное для себя на занятиях? 

2. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия? 

4. Какая из выполненных работ понравилась больше? 

5. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что-то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Понравились ли конкурсы и мероприятия, проводимые в объединении? 

4. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в объединение? 

5. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении на 

следующий год? 

 

Приложение 4 

 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

 

 

№ ме-

сяц 

чис

ло 

Время 

прове-

дения 

Форма за-

нятия 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1    Беседа  

Коммуни-

кативные 

2 Инструктаж 

по ТБ. 

Знакомство 

Кабинет 

 МАУ-

ДО ЭБЦ 

Собеседо-

вание 



 

 

игры 

 

 

Приложение 5 

 

       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 помо-

щи 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 педаго-

гу. 

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

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

ки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми водо-

проводные краны. 



 

 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора учре-

ждения. 

 

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 перехо-

дить улицу или дорогу. 

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

туару 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 ав-

томобиль. 

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 сво-

бодна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если движение 

транспорта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь посмот-

ри направо. Если, проезжая часть свободна, закончи переход. 

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

сипедах, 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 зато-

ченными 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 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 дан-

ном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижи-

мая ее. 

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

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, жёлудях 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, ес-

ли 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 6 

 

Критерии оценивания творческих работ. 

 

- Соответствие работы выбранной тематике -  3 б. 

- Оригинальность идеи – 3б. 

- Индивидуальность, эстетичность – 3б. 

- Художественный вкус, проявленный при подготовке работы – 3б. 

- Интересное творческое решение – 3б. 

- Качество работы – 3б.  

Итого: 18б. 

 

                                  Приложение 7 

 

Примеры дневников 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 посе-

ва 

Появление 

всходов 

Появление 

настоящих 

листьев 

Завязывание 

плодов 

Сбор 

урожая 

Редис 10.05 14.05 16.05 22.05 30.05 

 

 

Приложение 8 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

ом

ер  

п/

п  

Название за-

нятия/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Занятия   

1  

Для чего 

нужна эколо-

гия? 

https://youtu.be/AzT_qAOu4ns 
 трансляция 

записи  
7-10 лет  

2  

Разнообразие 

млекопита-

ющих  

https://www.youtube.com/watch?v=W9Wqc255

jEM&feature=emb_logo  

 трансляция 

записи  
10-12 лет  

3  
Удивитель-

ное рядом  

https://www.youtube.com/watch?v=_aTO7ZFx

d2E&feature=emb_logo   

 трансляция 

записи  
8 лет  

4  

Правила по-

ведения в 

природе 

  https://youtu.be/fK8V7_2cW6M 

 

 трансляция 

записи  
7 - 10 лет  

5 Удивитель- https://youtu.be/EYrhJGcTtSA трансляция 7 - 8 лет  

https://www.youtube.com/watch?v=W9Wqc255jEM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=W9Wqc255jEM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTO7ZFxd2E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_aTO7ZFxd2E&feature=emb_logo
https://youtu.be/_5p2AcK18PE


 

 

ные, не-

обычные и 

уникальные 

животные и 

растения. 

записи  

6  

Отряд хо-

ботные. Аф-

риканский 

слон  

https://youtu.be/Mhi0OiM0i6c  
трансляция 

записи  
8-11 лет  

7  

Окружающая 

среда и здо-

ровье чело-

века 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 
Трансляция 

записи  
7 - 11 лет  

8  

«Отряд зай-

цеобразные. 

Кролики» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue

=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo  

Трансляция 

записи  
7- 11 лет  

9  
Заниматель-

ная зоология  
https://youtu.be/zHoA169OiUU  

трансляция 

записи  
8 - 9 лет  

10  

Следы жиз-

недеятельно-

сти млекопи-

тающих  

https://vk.com/video-49879442_456239045  
Трансляция 

записи  
8-12 лет  

11  
Красная кни-

га России 
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY  

Трансляция 

записи  
7 – 12 лет 

12  

Методы изу-

чения приро-

ды 

         https://youtu.be/0BDaKHCKJgc 
Трансляция 

записи   
  9 – 14 лет 

23  

 День жи-

вотных и 

растений.  

https://youtu.be/LYoeEV6FRco  

Трансляция 

записи  
9 – 15 лет 

24  
Животный 

мир. Видео-
https://youtu.be/8qzWkGHk6co 

Трансляция 

записи  
7 – 9 лет 

https://youtu.be/Mhi0OiM0i6c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=y-3wGQ6LQ0k&feature=emb_logo
https://youtu.be/zHoA169OiUU
https://vk.com/video-49879442_456239045
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
https://youtu.be/LYoeEV6FRco


 

 

игра "Чей 

голос?" 

25  

Необычные 

растения ми-

ра 

https://youtu.be/ExJ05irpjpE 
Трансляция 

записи  
7 – 15 лет 

26  

Как живот-

ные заботят-

ся о своём 

потомстве 

https://youtu.be/v7kbZwbhbJs 
трансляция 

записи  
7 - 12 лет  

27 

Как зимой 

помочь пти-

цам? 

https://youtu.be/sAMOceMJQzE 
трансляция 

записи 
7 – 9 лет 

28 
О чём гово-

рят цветы. 
https://youtu.be/9eEoBiWK0o0 

трансляция 

записи 
7-9 лет 

 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Н

ом

ер  

п/

п  

Название заня-

тия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Мастер-классы  

1  

Мастер класс 

по изготовле-

нию поделки 

для школы на 

тему " Золотая 

осень" 

https://youtu.be/6RFOhMnVagg 
трансляция 

записи  
9-18 лет  

2  
Домашний пи-

томец - ги-
https://youtu.be/dr9JWdTqDQ4  

трансляция 

записи  
7-14 лет  

https://youtu.be/dr9JWdTqDQ4


 

 

гантский аф-

риканский 

кивсяк  

3  

Картинки из 

крупы. Бабоч-

ка. 

https://youtu.be/jvWQfsb3P-g 
трансляция 

записи  
7-14 лет  

4  Черепахи   https://youtu.be/aebaTINGQ_A  
трансляция 

записи  
7-14 лет  

5 
Морские 

свинки  
https://youtu.be/Gn9de9abGFw  

трансляция 

записи  
7-14 лет  

6  
Иглистый три-

тон  
https://youtu.be/_aVxioFzXOc  

трансляция 

записи  
7-14 лет  

10  

Уход за цве-

тущими рас-

тениями  

https://youtu.be/SNSVKflli7Q  
трансляция 

записи  
7-14 лет  

11  
Жизнь в аква-

риуме   
https://youtu.be/M2fzzATIHQY  

трансляция 

записи  
7-14 лет  

14 
Ёжики из се-

мечек. 
https://youtu.be/yWgZwur5W8k 

 трансляция 

записи 
7-14 лет 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Но

мер  

п/п  

Название 

экскурсии/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционную экскур-

сию /  

мастер-класс/  

  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на кото-

рый рас-

считана  

Видеоэкскурсии   

1  

Изучаем 

наземных 

моллюсков  

https://youtu.be/87kNzzacl10  
трансляция 

записи  
12-17 лет  

https://youtu.be/aebaTINGQ_A
https://youtu.be/Gn9de9abGFw
https://youtu.be/_aVxioFzXOc
https://youtu.be/SNSVKflli7Q
https://youtu.be/M2fzzATIHQY
https://youtu.be/87kNzzacl10


 

 

2  

Изучение 

беспозвоноч-

ных на при-

усадебном 

участке  

https://youtu.be/F0nYPitWBWs  
трансляция 

записи  
12-17 лет  

3  
Пруд и его 

обитатели. 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

456965e18a7777c49c835af82985cf42&from_

block=logo_partner_player. 

трансляция 

записи  
7-14 лет  

4  

Московский 

зоопарк (ян-

варь 2020г.) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vhDXzV2G

CcpU&from_block=player_context_menu_ya

video 

Трансляция 

записи  
7-18 лет  

5  

 Экскурсия в 

оранже-

рею биологич

еского музея.  

https://youtu.be/VYW3qVerFTY 
трансляция 

записи  
9 - 18 лет  

6  

Виртуальная 

экскурсия в 

Серебряный 

бор. 

https://youtu.be/zUacLrWGsos 
трансляция 

записи  
7 - 18 лет  

7  

Как живет 

лес в заказ-

нике. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380

d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-

chudesa-podmoskovnogo-lesa-

5ed8c856693f4c686577c944  

трансляция 

записи  
7-18 лет   

8  

Гнёзда. Ар-

хитекторы от 

природы. 

https://youtu.be/3IilqMt7H3g 
трансляция 

записи  
7-14 лет  

9  

Раннецвету-

щие растения 

Кузбасса  

https://youtu.be/VI4FxMYiaig  
трансляция 

записи  
7-14 лет  

10 

Кошки | 

Джуманджи. 

Животные в 

мегаполисе 

 

https://youtu.be/e05xI-d5LCI 
трансляция 

записи 
7-18 лет  

https://youtu.be/F0nYPitWBWs
https://yandex.ru/efir?stream_id
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/kak-jivet-les-v-zakaznike-chudesa-podmoskovnogo-lesa-5ed8c856693f4c686577c944
https://youtu.be/VI4FxMYiaig


 

 

 


