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Разработчик: Иванова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, 1 квалификационной категории 

Возраст обучающихся: 7 - 9 лет 

Срок освоения: 1 год 

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 общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в мир экологии» (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 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 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 осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 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 устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по 
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дополнительным общеобразовательным программам и качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - Учреждение), образовательной 

программы и учебного плана  Учреждения. 

  Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

  Направленность программы. Программа  осваивается по 

естественнонаучному направлению работы учреждения, направлена на 

экологическое образование и воспитание подрастающего поколения. 

  Актуальность программы «Путешествие в мир экологии». В результате 

опроса обучающихся, родителей и руководителей образовательных 

учреждений города Воткинска, был получен социальный образовательный 

запрос на то, чтобы в ходе освоения программы «Путешествие в мир 

экологии» обучающимися были получены дополнительные знания для 

подготовки к Всероссийской проверочной работе по курсу «Окружающий 

мир». Так же программа «Путешествие в мир экологии» содержит курс, 

охватывающий весьма широкий круг вопросов: о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, единстве.  

Новизна и отличительные особенности программы. Программа 

является модифицированной по содержательной и тематической 

направленности является естественнонаучной; по виду дополнительная, 

общеобразовательная, общеразвивающая.  

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.  
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Срок освоения программы. 1 год обучения: 144 часа (сентябрь - май), + 

56 часов лето, всего 200 часов. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Программа предназначена для обучающихся 7 - 9 лет, что  соответствует 

начальному уровню образования, количество обучающихся в группе - от 15 

до 20 человек, в зависимости от продолжительности образовательного 

процесса и учета возрастных особенностей обучающихся.  

Режим занятий. Занятия проводятся два  раза в неделю, с нагрузкой в 

зависимости от уровня обучения.   

В ходе прохождения программы  учащиеся  занимаются   

индивидуально, подгруппами, группами. Режим занятий определяется 

Приложением № 3 Сан Пин 2.4.4.3172-14  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории детей. Так 

как для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Путешествие в мир экологии»  набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», «Природоведение» 

программой предусматривается методическая база, позволяющая всем 

обучающимся освоить материал вне зависимости от уровня знаний в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. 

Общеобразовательная программа «Путешествие в мир экологии» имеет 

базовый уровень знаний и в программе выражена практическая 

направленность - большое внимание уделяется экскурсиям, походам с целью 

изучения природы своего края, учатся работать с природным материалом. 

Что позволяет участвовать в различных конкурсах как естественнонаучной 

направленности, так и в художественной, краеведческой направленности. И 

совершать походы выходного дня туристической направленности.   

Основные формы и методы обучения.  

Основными методами являются:  

  словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж) 

  наглядные (демонстрация объектов, рисунков) 

  практические (практическая работа, групповые упражнения) 

Методы по виду деятельности: при проведении занятий используются 

следующие формы и приемы работы: беседы, дискуссии, посещение 

выставок, участие в выставках, экскурсии в природу, практические занятия, 
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игры, праздники, экологические акции; чаще занятия проводятся как 

комбинированные. На занятиях широко используется метод рефлексии и 

театрализации. 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля 

(аттестации): 

1. Входной контроль - проводится на вводном занятии. Он позволяет 

увидеть исходные знания детей, выявить мотивация прохода в объединение, 

выявить способности и склонности. Контроль проводится в виде 

анкетирования (сентябрь). 

2. Промежуточный контроль - проводится в середине года. Он  

необходим для определения уровня усвоения знаний, для коррекции знаний 

обучающихся, а так же для замера динамики знаний, умений и навыков 

(декабрь). 

3.Итоговый контроль - проводится после завершения всей учебной 

программы (май). 

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 6). 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по 

изучению отдельных разделов и тем являются: оценка и педагогическое 

наблюдения педагога, собеседование, анкетирование, тестирование, 

творческие и самостоятельные работы для участия в выставках, конкурсы.  

Цель программы: экологическое воспитание и образование школьников 

посредством изучения животного и растительного мира Удмуртии. 

Задачи программы:  

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. 

4. Развивать творческие способности учащихся посредством 

проектной деятельности; 

Ожидаемые ирезультаты. 

Метапредметные результаты:  
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1. Уметь работать с литературой и информации: находить  

информацию в различных источниках. 

2. Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст). 

Предметные результаты: 

1. Сформируется основное представление об экологии.    

2. Изучат взаимосвязь живой и неживой природой.  

3. Получат первые навыки по уходу за комнатными растениями, 

домашними животными и животными живого уголка.  

4. Определять по иллюстрации овощи и фрукты, перечислять 

деревья и кустарники (6 растений), перелетных и зимующих птиц Удмуртии 

(6 животных), отличать съедобные и ядовитые грибы, перечислять и 

классифицировать группы животных (5 животных).  

Личностные результаты – научаться бережному отношению к природе.   
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Учебный план 

№ 

пп 

Наименование раздела тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 10 2 8 Анкета,  

Приложение 1 

2 Осенняя пора 18 5 13 викторина 

Приложение 4 

3 Умелые ручки  10 4 6 поделка 

Приложение 4 

4 Обитатели живого уголка 10 3 7 рисунок 

Приложение 4 

5 Природа зимой 22 6 16 викторина 

Приложение 4 

6 Наши младшие друзья 14 4 10 рисунок 

Приложение 4 

7 Путешествие по миру 

растений 

10 4 6 доклад 

Приложение 4 

8 Юные следопыты 18 4 14 экскурсия 

приложение 4 

9 Весенняя капель 30 7 23 викторина 

Приложение 4 

10 Итоговое занятие 2 - 2 тест 

Приложение 3 

11 Летние практические задания 56 - 56 Приложение 4,5 

 Итого 200 39 161  

 

Содержание учебного плана  

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Вводные 

занятия 

Вводная беседа. 

Решение организационных 

вопросов: 

-охрана труда на занятии, 

-режим работы. 

Приложение 8 

 

Экскурсия в Эколого-

биологический центр. 

Викторина «А что мы знаем про 

природу». 

Игра на знакомства «Мы вместе». 

Творческий проект  

«Книга – пожеланий». 

2 

 

Осенняя пора Осенние явления в природе. 

Неживая природа осенью. 

Жизнь растений и животных 

осенью. День защиты 

Рисунок «Дары осени». 

Разгадывание загадок и кроссворда 

осени. Игра «Листопад» и «Кто 

живет в лесу». Зарисовка домашнего 
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животных. Съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды 

 

любимца, аппликация, поделка. 

Осенняя экскурсия в парк «Осенние 

явления в природе». Игра «Грибы и 

ягоды». Викторина «Осень в 

природе». 

3 Умелые ручки Правила изготовления поделок 

из листьев, шишек, желудей, 

крылаток ясеня и клена. 

Изготовление поделок из листьев, 

шишек и желудей, крылаток ясеня и 

клена. Защита своей поделки из 

природного материала. 

4 Обитатели живого 

уголка 

Кто такие птицы и звери. 

Обитатели живого уголка 

(звери). Обитатели аквариума. 

 

Игра «Найди отличие». Викторина 

«Кто живет в аквариуме». Игра 

«Друзья природы». Рисунок 

животного. 

5 Природа зимой Знакомство с зимними 

явлениями в природе. Снег и 

его свойства. Неживая природа 

зимой. Жизнь деревьев зимой. 

Зимующие птицы нашего края. 

Как зимуют животные. 

 

Зарисовка зимнего пейзажа. Опыт 

со снегом. Игра «Живое и неживое». 

Игра «Дерево загадок». Зимняя 

экскурсия в парк (наблюдения за 

деревьями зимой). Выполнение из 

бумаги (оригами) птиц. Игра 

«Зимующие птицы» разгадывание 

кроссвордов и загадок о зимующих 

птицах. Экологическая акция 

«птичья столовая». Зимняя 

экскурсия в парк (наблюдения за 

животными зимой). Викторина 

«Зима в природе». 

6 Наши младшие 

друзья 

Знакомство с домашними 

животными. Кошки и собаки – 

наши милые друзья. 

Дикие животные. Экзотические 

животные. Путешествие по 

страницам Красной Книги – 

животные. 

Разгадывание кроссвордов, загадок 

домашние животные. Игра 

«домашние животные». Творческий 

проект «домашние животные». 

Зарисовка животных. Творческий 

проект «красная книга». Конкурс 

сочинений и рисунков «Животные». 

7 Путешествие по 

миру растений 

Что общего у разных растений. 

Комнатные растения. 

Культурные и дикорастущие 

растения. Путешествие по 

страницам Красной Книги – 

растения. 

Разгадывание кроссворда и загадки 

комнатные растения. Плакат в 

защиту растений «красная книга». 

Доклад «Мое любимое растение».  

8 Юные следопыты Как правильно вести себя в 

природе. Правила  изготовление 

Игра «А ты знаешь?».  

Изготовление плаката о правилах 
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Календарный учебный график. 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Летняя 

программа 

Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

17 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

13 

недель 

1 год сентябрь УА УИА май июнь 50 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию, 

А – аттестация (текущая, 

промежуточная)  

ИА – итоговая аттестация 

            Формы контроля  

плаката о правилах поведения в 

природе. Знаки, защищающие 

природу. Знакомство со 

следами зверей. Знакомство со 

следами птиц. 

поведения в природе. Изготовления 

плаката «Природу надо беречь». 

Экскурсия «Чей след?». 

Изготовления плаката «Следы 

животных». Экскурсия «Следопыт». 

9 Весенняя капель Знакомство с весенними 

явлениями в природе. 

Перелетные птицы. Появление 

насекомых. Пробуждения 

животных. Весенние 

первоцветы нашего края. 

Пробуждение деревьев и 

кустарников. Необычные 

природные явления. 

 

 

Игра «Весна в природе». Весенняя 

экскурсия в природу (наблюдения 

весенних явлений). Работа с 

иллюстрациями птиц. Викторина 

«Перелетные птицы». Игра 

«Природа вокруг нас». 

Изготовление и развешивание 

плакатов в защиту первоцветов. 

Экскурсия «Самые, самые». Игра 

«Растения и животные». Викторина 

«Весна в природе». 

10 Итоговое занятие  Игра «Знатоки природы». 

11 Летние 

практические 

задания 

 

Знакомство с планом работы на 

летний период. Правила 

ведения дневника наблюдения 

за природой. Правила по сбору  

и засушиванию листьев 

деревьев.  

Сбор и сушка листьев деревьев. 

Ведения дневника наблюдения за 

природой. Выполнение небольших 

летних заданий  

(Приложение 5).  
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№ 

занятия 

Форма контроля Источник 

(литературный, 

авторский материал) 

Приложение 

1-2 Входной контроль анкета Приложение 1 

65-66 Промежуточная аттестация тест Приложение 2 

142-144 Итоговая аттестация игра  Приложение 3 

План воспитательной работы  

№ Название 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведение Участие 

1 Осенняя экскурсия в 

парк 

Сентябрь Парк +  

2 Кругосветка 

Удмуртии 

Октябрь 

 

Берёзовский 

массив 

 + 

3 Экомарафон 1 этап Ноябрь ЭБЦ  + 

4 Новогодняя конкурс 

«Рукавичка». 

Декабрь ЭБЦ  + 

5 Акция «СпасатьЕль». Январь ЭБЦ  + 

6 Экомарафон 2 этап Февраль-

март 

ЭБЦ  + 

7 Акция «Я прилетел!» Апрель ЭБЦ + + 

8 Акция «Первоцветы» Май ЭБЦ + + 

9 Акция «Мы против 

поджога сухой 

травы». 

Май ЭБЦ  + 

10 День экологических 

знаний 

заочная викторина 

«Мир вокруг нас» для 

обучающихся 

объединений 

Июнь ЭБЦ  + 
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Взаимодействие  с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания Набор детей в объединение. Сентябрь 

2 Консультация родителей 

по телефону 

Занятие и успехи детей в кружке 

«Мир животных Удмуртии». 

В течение 

учебного года 

3 Родительское собрание Выступление по работе 

объединения. 

В течение 

учебного года 

4 Индивидуальная беседа По вопросам ребенка и 

объединения 

В течение 

учебного года 

5 Общение в интернете.  По вопросам ребенка и 

объединения 

В течение 

учебного года 

6 Привлечение родителей 

на экскурсии и походы 

выходного дня. 

Взаимодействие родителей с 

ребенком.  

В течение 

учебного года 

7 Анкетирование 

родителей 

Качества представление услуг 

дополнительным образованием.  

В течение 

учебного года 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Раздел, тема  Оснащение учебного процесса  методическими разработками и 

пособиями 

Введение Правила поведения на экскурсии, прогулке 

 

Осенняя пора 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». 

Природа зимой Методические разработки: 

-Проект «Деревья зимой». 

-Зимняя экскурсия в парк. 
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- 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 миру 

растений 

Методические разработки: 

-Презентация по культурным и дикорастущим растениям. 

-Картинки о растениях. 

-Презентация по Красной Книге – растения. 

Юный следопыт Методические разработки: 

-Презентация «Знаки природы». 

- Игра «А ты знаешь?» 

-Правила изготовления плаката. 

- Экскурсия «Чей след?». 

- Экскурсия «Следопыт». 

Весенняя капель 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». 

Итоговое занятие - Игра «Знатоки природы». 

Программа «Лето» - Правила изготовления гербарий. 

- Гербарии хвойных и лиственных деревьев. 

- Правила ведения дневника наблюдения.  
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Методическое обеспечение 

Для проведения экскурсий и практических работ нужны: бинокли, 

блокноты, лупа, пресс, линейка.  

Для проведения занятий нужны: тетради, ручки, карандаши, 

фломастеры, бумага формата А4, компьютер, магнитофон, микроскоп, 

ножницы, клей, гербарий растений и коллекции животных. 

Плакаты: овощи и фрукты, домашние и дикие животные, деревья и 

кустарники нашей местности. Природные явления летом, осенью, зимой и 

весной. Животные, живущие рядом с нами, следы животных. Плакат в 

защиту первоцветов, зимующие и перелетные птицы, цветы в нашем доме. 

Плакаты виды кошек и собак, живая и неживая природа.   

Определители животных и растений, книги для занятия: Плешаков. А. 

А. Атлас определитель «От земли до неба», Плешаков А. А. «Зеленые 

страницы», Елкина Н. В. Пособие «1000 загадок». Атлас родной природы 

«Городские животные», Большая энциклопедия природы «Жизнь животных», 

Я познаю мир. Детская энциклопедия: Экология. Я познаю мир. Детская 

энциклопедия: Животные. Красная книга Удмуртской республики. 

Животные. Растения. Гусев В. Животные у нас дома. 

Методические материалы для проведения занятий: опорные 

конспекты, иллюстрации птиц и зверей, домашних животных, первоцветов, 

овощей, деревьев. Схемы жизнедеятельности птиц и зверей (погрызы, 

погадки, гнезда, птиц).  

Информационное обеспечение программы 

На занятиях используется аудио голоса зимующих и перелетных птиц, 

зверей. Звуки природы и леса, голоса домашних животных, весенние, летние, 

осенние и зимние звуки природы, звуки животных. 

Используется иллюстрации и фотографии перелетных и зимующих 

птиц, домашних и диких животных, комнатных растений, хвойных и 

лиственных деревьев, дикие и дикорастущие растения и цветы, съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды. Следы животных, виды кормушек, насекомых, рыб.  
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Список литературы, используемый при написании программы 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных/ В.А Алексеев. – 

Я.: Академия развития, 1998. 

2. Акимушкие И.И. Мир животных: птицы, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся/И.И Акимушкие. – М.: Мысль 1989. 

3. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ Исследователи природы/ авт.-сост. А.В. Адамчев. – М.: Просвещение, 

1983. 

4. БрыкинаН.Т. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

окружающий мир 1 – 4 класс/Н.Т. Брыкина, О.С. Жиренко, Л.П. Барылкина. 

– М.: ВАКО, 2004. 

5. Доз Джон Ваш аквариум/ Доз Джон. – М.: Аквариум ГИППВ, 1999. 

6. Иерусалимский И. Г. Аквариумные рыбки/Иерусалимский И. Г. – 

Ростов на Дону: Проф. – пресс,  2001. 

7. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми/Л.П. 

Молодова. – М.:  ЦГЛ, 2003. 

8. Николаева С.Н. Воспитание начальной экологической 

культуры/С.Н.Николаева. – М.: Новая школа, 1995. 

9. Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение/ Т.И. Тарабарина. 

– Я.: Академия развития, 2001. 

10. Шишкина В.А. Прогулки в природу/В.А. Шишкина. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Список литературы, рекомендуемый обучающимся  

 

1.Атлас родной природы «Городские животные».- М., 2001. 

2.Большая энциклопедия природы:в 2 т./под ред. – 2-е изд. Исп. – М.: 

Жизнь животных, 2003. 

3.Гусев В. Животные у нас дома/ В. Гусев. – М.: Экология, 1992. 

4.Елкина Н.В. Пособие 1000 загадок/Н.В. Елкина. – Я.: Академия 

развития, 2000. 

5.Красная книга Удмуртской республики/ под ред. Ижевск: 

Животные, 2001. 

6. Красная книга России/- М.,: Животные, ACT, 2001. 

7.Плешаков. А.А. Атлас определитель «От земли до неба»/А.А. 

Плешаков. – М.:  Просвещение, 2003. 

8. Плешаков. А.А.Зеленые страницы/А.А. Плешаков. – М.:  
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Просвещение, 1996. 

9. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология/ А. Теремов, В. 

Рохлов. – М.: АСТ-Пресс, 1999. 

10. Рябицев   В. К.   Птицы   Урала,   Приуралья   и   Западной   

Сибири: Справочник определитель/В.К Рябицев. – Екатеринбург: 

Издательство Уральского        университета, 2001. 

 

Информационное обеспечение программы 

1. Живая и неживая природа [электронный ресурс] 2017. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=pmme0NZ2Ee0 (дата обращения: 

14.08.2020). 

2. Как живут растения и животные [электронный ресурс] 2020. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=vXJgvOBtPLs (дата обращения: 

14.08.2020). 

3. Съедобные и ядовитые грибы [электронный ресурс] 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s (дата обращения: 14.08.2020). 

4. Такие разные животные электронный ресурс] 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1txDuCp6d0 (дата обращения: 14.08.2020). 

5. Домашние животные [электронный ресурс] 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RkfjefNsWFM (дата обращения: 

15.08.2020). 

6. Дикие животные леса [электронный ресурс] 2017. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0hgOlgf2zw (дата обращения: 

15.08.2020).  

7. Наши пернатые друзья [электронный ресурс] 2017. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=wRAaYin5JNU  (дата обращения: 

15.08.2020). 

8. Как помочь птицам зимой [электронный ресурс] 2016. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=mBBZqRJ-E1Q (дата обращения: 

15.08.2020). 

9. Подготовка животных к зиме [электронный ресурс] 2016. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=KKLLyIy3_Js (дата обращения: 15.08.2020). 

10. Лесные путешествия (мультфильм) [электронный ресурс]  URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=xa4kDds9ex0 (дата обращения: 15.08.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=pmme0NZ2Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=vXJgvOBtPLs
https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s
https://www.youtube.com/watch?v=k1txDuCp6d0
https://www.youtube.com/watch?v=RkfjefNsWFM
https://www.youtube.com/watch?v=W0hgOlgf2zw
https://www.youtube.com/watch?v=wRAaYin5JNU
https://www.youtube.com/watch?v=mBBZqRJ-E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=KKLLyIy3_Js
https://www.youtube.com/watch?v=xa4kDds9ex0
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11. Домашние животные [электронный ресурс] 2020. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo (дата обращения: 

15.08.2020). 

12. Комнатные цветы [электронный ресурс] 2020. URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo (дата обращения: 

15.08.2020). 

13. Следы животных [электронный ресурс] 2018. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiklc2QJFMY (дата обращения: 

15.08.2020).  

14. Удивительная природа [электронный ресурс] 2020. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9javgC95Kk (дата обращения: 15.08.2020). 

15. Опасные растения [электронный ресурс] 2018. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=595NsgVwIfo (дата обращения: 15.08.2020). 

16. Удивительные животные [электронный ресурс] 2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YTa-9g069co (дата обращения: 15.08.2020). 

17. Что изучает экология [электронный ресурс] 2019. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kjb92ce5-jw (дата обращения: 15.08.2020). 

18. Птицы весной [электронный ресурс] 2011. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxzDbSAgmy0 (дата обращения: 

15.08.2020). 
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Приложение 1 

Диагностические материалы 

 

1 год обучения 

Входной контроль: анкета. 

 

Высказывание Вариант ответа 

1. Нужно заботиться о животных, 

потому что они приносят пользу 

человеку.  

 

2. Если во время прогулки в лесу я 

увижу свалку мусора, меня это 

огорчит. 

 

3. Человек должен заботиться о 

растениях, так как без них 

невозможна жизнь на Земле. 

 

4. Заводы и фабрики могут 

наносить вред окружающей среде. 

 

5. Природа – это окружающая 

среда. 

 

6. Всегда ли вы бережно 

относитесь к природе? 

 

7. Часто ли вы отдыхаете среди 

природы (в том числе в городских 

скверах, парках и т. П.)? 

 

 

 «+» - это утвердительный ответ. 

«-» - это отрицательный ответ. 

 

Оценочная шкала 

 

Низкий уровень менее 2  баллов 

Средний уровень 3 – 5 баллов   

Высокий уровень 6 – 7 баллов 
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Приложение 2 

Промежуточная аттестация – тест 

 

1) Определи, о каком времени года идет речь: солнечные дни 

постепенно сменяются на пасмурные и дождливые, животные и растения 

начинают готовиться к предстоящей зиме. Погода может быть очень 

переменчивой: сегодня солнце одаривает последними теплыми лучами, а 

завтра оно надолго укроется за тучи, и с утра до вечера будет моросить 

мелкий дождик. Опадают с деревьев желтые и красные листья. Дует 

северный, холодный ветер. Можно собирать в лесу грибы.  

Найди взаимосвязь живой и неживой природы.  

2) Выбери съедобный гриб и раскрась его. Найди информацию в 

атласе - определите «От земли до неба» о грибе лисички и напиши краткую 

информацию.  

  

 

3) Дополни животных в каждой строчке. 

А) животные, готовясь к зиме запасая корм – это мышь, ______________ 

Б) животные, впадающие на зиму в спячку – это еж, __________________ 

В) животные, самостоятельно кормя себя зимой едой – это волк,_______ 

 

4) Подпиши животных, обитающих в живом уголке. Напиши, как 

правильно ухаживать за животными, чтобы они были здоровыми. 

Аргументируй свою точку зрения.  

                      

     

5) Выберите из списка только зимующих птиц. 
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Снегирь, сорока, попугай, синица, орел, кукушка, дятел, воробей, 

ворона.  

6) Подчеркни красным карандашом деревья, а синим карандашом 

кустарники:  

- береза, дуб, малина, крыжовник, смородина, яблоня, ель, сосна, 

рябина. 

7) Определи по картинкам фрукты и овощи.  

 

      

 

8) Нарисуй картинку, как необходимо вести себя в природе.  

 

Оценочная шкала 

 

Низкий уровень 1 - 3 баллов 

Средний уровень 4 - 6 баллов   

Высокий уровень 7 – 8 баллов 
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Приложение 3 

 

Итоговая аттестация – игра «Знатоки природы».  

 

1. Что изучает экология? 

А) изучает животных и растения.  

Б) изучает все, что нас окружает. 

В) изучает природу. 

2. Напиши, как ты понимаешь слово экология. Обоснуй свою точку 

зрения.  

3. Укажи стрелками, какой группе относятся данные растения. 

Сирень 

Смородина                                         Деревья 

Береза  

Сосна                                                 Кустарники 

Дуб 

Малина                                              

 

4. Нарисуй любимое комнатное растение. Напиши, как ты 

ухаживаешь за ним.  

 

5. Определи по фотографии перелетных птиц. Найти в книге еще 

названия перелетных птиц. 

                

 

6. Вычеркни лишнее в строчке. Напиши, почему ты их считаешь 

лишними.   

А) лиса, волк, заяц, муравей. 

Б) щука, ворона, сорока, снегирь. 

В) бабочка, шмель, кошка, комар. 

Г) карась, орел, щука, лещ. 
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7.   Напиши краткий рассказ о своем домашнем животном. Вспомни 

свои наблюдения за ним. Как животное ведет себя при хорошей погоде и 

когда погода портиться. Или как ты распознаешь, что домашнее животное 

желает в данный момент. Сделай свои выводы.    

8. Напиши название 3 тебе известных первоцветов. 

9. Распредели в два столбика в таблице овощи и фрукты. 

Яблоки, слива, помидор, огурец, перец, картошка, груша, апельсин. 

 

Овощи Фрукты 

  

  

  

  

 

10. Нарисуй знаки охраняющие природу. 

 

 

Оценочная шкала 

 

Низкий уровень 3  баллов 

Средний уровень 4 – 6 балла   

Высокий уровень 7 – 10 баллов 
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Приложение 4  

Вопросы для контрольного опроса  по разделам. 

Раздел 2. Викторина «Осень в природе». 

Задание 1. Назвать осенние слова (дождь, туман, лужи и т.д.). 

Задание 2. Выбрать из представленной коллекции листья и прикрепить к 

дереву на иллюстрации.  

Задание 3. Ответить на вопросы: 1) Какие праздники празднуют осенью? 2) 

Назовите дары осени? 3) Как называют природное явление, когда осыпаются 

листья? 4) У каких деревьев образуются шишки? 5) Какие запасы 

заготавливает осенью белка? 6) Какие животные впадают в спячку? 7) 

Почему птицы улетают на юг?  

Задание 4. Перечислить съедобные грибы и ягоды. 

Задание 5. Найти какие птицы спрятались на картинке.  

 

Раздел 3. Поделка из природного материала. Критерии оценивание поделки.  

Качество выполненной работы (2 балла), оригинальность работы (3 балла), 

эстетика поделки (2 балла), соответствие сделанной работы с возрастом 

ребенка (2 балла). Итого: низкий уровень 1-2 баллов, средний уровень 3-5 

баллов, высокий уровень 6-9 баллов.  

 

Раздел 4. Рисунок животного. Критерии оценивание рисунка. Соответствие 

темы рисунка (2 балла), выразительность рисунка (2 балла), оригинальность 

рисунка (2 балла). Итого: низкий уровень 1-2 балла, средний уровень 3-4 

балла, высокий уровень 5-6 баллов.    

 

Раздел 5. Викторина «Зима в природе». 

Задание 1. Ответить на вопросы: 1) Название месяца, начинающего новый 

календарный год? 2) Что зимой длиннее ночь или день? 3) Как называются 

зимние осадки? 4) Что такое наст? 5) Как облегчить жизнь зимующим 

птицам? 6) Что будет с птицами, если в кормушку перестать сыпать корм? 7) 

Впадают ли птицы в спячку? 8) Что происходит с шерстью у белки, лисы и 
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зайца с приходом зимы? 9) Какое дерево лишнее и почему: сосна, 

лиственница, ель? 10) Какие животные спят зимой? 

Задание 2. Ответить на вопросы словами «да» или «нет». 

1) Зимой начинается листопад? 2) Крот зимой спит? 3) Трескается 

ледяная корка на воде? 4) Птицы строят гнезда? 5) Все покрывается снегом? 

6) Насекомые просыпаются зимой? 7) Февраль – это второй зимний месяц? 8) 

Зимой ночи длинные? 9) Наст – это корка на снежном покрове? 

Задание 3. Нарисовать деревья зимой и рассказать, как они готовятся к зиме. 

 

Раздел 6. Конкурс рисунков. Критерии оценивание рисунка. Соответствие 

темы рисунка (2 балла), выразительность рисунка (2 балла), оригинальность 

рисунка (2 балла). Итого: низкий уровень 1-2 балла, средний уровень 3-4 

балла, высокий уровень 5-6 баллов.    

 

Раздел 7. Доклад «Мое любимое растение».  

План доклада: 1) название растения. 2) внешнее описание растения. 3) 

почему это растение нравится тебе. 4) как ты ухаживаешь за растением. 5) 

какие растут цветы у тебя дома.  

 

Раздел 8. Экскурсия в природу «Следопыт». 

Цель экскурсии – изучение следов животных в природе. Раздается карточки 

со следами животных и дети должны найти след, сравнить и определить 

какому животному он принадлежит.    

 

Раздел 9. Викторина «Весна в природе». 

Задание 1. Ответить на вопросы: 1) Каким весенним напитком любят 

лакомиться люди и животные? 2) Какие первоцветы нас радуют весной? 3) 

Какие птицы прилетают к нам весной? 3) Какие весенние праздники вы 

знаете? 4) Какие животные пробуждаются весной? 5) Где быстрее тает снег в 

поле или лесу? 6) Какие деревья весной первые украшают себя листьями? 

Задание 2. Перечислите все признаки весны. 

Задание 3. Определить по описанию, о каком весеннем месяце идет речь: 1) 

Начинается сокодвижение у берёзы. Прилетают первые птицы – грачи, 

жаворонки, скворцы. Нас начинают радовать появление первых первоцветов 

мать – и -  мачехи и подснежников. 2) Активное сокодвижения у берёзы. 

Начинают цветение тюльпаны, верба, ольха, лютики. Прилетает все больше 
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птиц. Начинается деятельность насекомых. 3) Распускаются листья у 

деревьев. Мы слышим первый гром и радуемся теплому весеннему дождю.   

 

Раздел 11. Летние практические задания.  

Итогом летних практических заданий будет представления дневника 

наблюдения и представленный гербарий листьев деревьев. Выполнение 

небольших летних заданий.  

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Летние практические задания.  

 

1. Правила ведения дневника наблюдения за природой.   

 

Дата Время Погода Примечание 

    

    

 

2. Правила сбора и сушки листьев деревьев.  

 Наибольшую красоту и насыщенность красок листья приобретают в 

конце лета, в начале осени. 

Собирать листья с земли не советуют, поскольку они уже начали 

сохнуть и вянуть. Выбирают листья с деревьев, уделяя особое внимание 

крепким и красивым листьям. Складывают в букеты или корзину. Не 

рекомендуется использовать целлофановые пакеты, так как в них листья 

помнутся и потеряют первоначальный вид. 

Листья сортируют по размеру и раскладывают между листами газеты 

и кладут под пресс. Иногда просто высушивают на столе. Для ускорения 

процесса сушки листья проглаживают горячим утюгом. 

 

3. Правила оформления гербария листьев деревьев.  
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Высушенные листья деревьев приклеиваются на лист бумаги формата 

А4 или А5. Одно растение на листе. В нижнем правом углу приклеивается 

этикетка.   

Этикетка должна содержать: название растения, дату сбора листьев, 

место сбора (где собрал данный лист дерева), фамилию сборщика. 

Гербарий можно оформить в папку, куда можно вложить фотографии 

деревьев.   

 

4. Самостоятельные летние задания. 

Летние задания должны быть направлены на развитие ребенка, на 

формирование умения наблюдать, анализировать увиденное, делать выводы. 

Необходимо помочь ребенку организовать самостоятельную, 

исследовательскую деятельность.    

1) Наблюдения за погодой. Оформление дневника погоды.  

 

Дата Небо Осадки Температура Ветер 

1.06 чистое дождь 25 С южный 

     

 

2) Сравнить погодные условия в разные летние месяцы (июнь, июль 

и август).  

3) Изучить деревья, растущие рядом с домом (с помощью атласа-

определителя «От земли до неба»).  

4) Сфотографировать или взять альбом и нарисовать растущие 

рядом с домом деревья.  

5) Собрать листья с деревьев и засушить их.  

6) Собрать семена растений в огороде и подписать названия 

растения.   

7) Высушить и приклеить семена (или сделать коллекцию из 

собранных семян растений).  

8) Посмотреть какие растения посадила мама в огороде.  

9) Понаблюдать, как это растения будут расти в течение лета и 

осени.  

10)  Написать свое впечатление об увиденном в природе. Что тебе 

понравилось больше сего, чем понравилась заниматься и наблюдать.  
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Оценочная шкала 

 

Низкий уровень 3  баллов (2-3 задания) 

Средний уровень 4 – 6 балла  (4-8 заданий) 

Высокий уровень 7 – 10 баллов (9-10 заданий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Анкета для детей, поступающих в кружок 

 

Дорогие дети! Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты,  

цель, которой лучше узнать Вас и Ваши желания! 

 

1. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

2. А у тебя живут домашние животные? 

3. Растут ли у вас дома комнатные цветы? 
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4. Вы часто с родителями гуляете в лесу и наблюдаете за животными и 

растениями? 

5. Что тебе больше нравится животные или растения? 

 

Анкета для родителей. 

1. Откуда вы узнали о нашем учреждении? 

2. Чем ваш ребенок любит больше сего заниматься? 

3. Какие кружки посещает ваш ребенок? 

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. Много узнал ты интересного на занятиях в кружке? 

2. Какие конкурсы и мероприятия тебе понравились больше сего? 

3. Понравилось тебе делать поделки своими руками? 

4. Хотел бы ты продолжить заниматься в кружке? 

 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

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

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

4. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении 

на следующий год? 
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Приложение 7  

 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

     10 Введение   

1-2 Сентябрь   беседа 2 Знакомство с работой 

объединения. 

Основные требования и 

режим работы. 

МАУДО ЭБЦ Анкетирование 

Приложение 1 

3-4 Сентябрь   экскурсия 2 Экскурсия «Знакомство с 

живым уголком». 

МАУДО ЭБЦ 

«живой уголок» 

 

5-6 Сентябрь   познавательная 

викторина 

2 Викторина «А что мы знаем 

про природу». 

Учебный 

кабинет 

 

7-8 Сентябрь   учебная игра 2 Игра на знакомства «Мы 

вместе». 

Учебный 

кабинет 

 

9-10 Сентябрь   защита проекта 2 Творческий проект 

«Книга - пожеланий». 

Учебный 

кабинет 

 

     18 Раздел 1. Осенняя пора.   

11-

12 

Сентябрь   лекция 

практическая 

деятельность 

2 1.1.Осенние явления в 

природе. 

Рисунок «Дары осени». 

Учебный 

кабинет 

 

13-

14 

Сентябрь   беседа 

практическая 

деятельность 

2 1.2.Неживая природа 

осенью. 

Разгадывание загадок и 

Учебный 

кабинет 
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кроссворда. 

15-

16 

Октябрь   интеллектуальн

ая игра 

2 1.3. Жизнь растений осенью 

Игра «Листопад». 

Учебный 

кабинет 

 

17-

18 

Октябрь   обучающая 

игра 

2 1.4.Жизнь животных 

осенью. 

Игра «Кто живет в лесу». 

Учебный 

кабинет 

 

19-

20 

Октябрь   беседа, 

дискуссия 

практическая  

деятельность 

2 

 

1.5.День защиты животных. 

Зарисовка домашнего 

любимца, аппликация, 

поделка. 

Учебный 

кабинет 

 

21-

22 

Октябрь   экскурсия 2 1.6. Осенняя экскурсия в 

парк «Осенние явления в 

природе». 

парк  

23-

24 

Октябрь   экскурсия 2 1.7.Сбор листьев и 

крылаток для изготовления 

поделок. 

Территория 

школы 

 

25-

26 

Октябрь   беседа, 

интеллектуальн

ая игра 

2 1.8. Съедобные и ядовитые 

грибы и ягоды. 

Игра «Грибы и ягоды». 

Учебный 

кабинет 

 

27-

28 

Октябрь   викторина 2 1.9. Викторина «Осень в 

природе». 

Учебный 

кабинет 

 

     10 Раздел 2. Умелые ручки.   

29-

30 

Октябрь   беседа 

 

2 2.1.Правила изготовления 

поделок из листьев, шишек, 

желудей. 

Учебный 

кабинет 

 

31- Октябрь   беседа 2 2.2.Изготовление поделок Учебный  
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32 практическая  

деятельность 

из листьев, шишек и 

желудей. 

кабинет 

33-

34 

Ноябрь   беседа 

практическая  

деятельность 

2 2.3.Правила изготовления 

поделок из крылаток ясеня 

и клена. 

Учебный 

кабинет 

 

35-

36 

Ноябрь   выставка 2 2.4.Выполнение поделки, 

аппликации из природного 

материала. 

Учебный 

кабинет 

 

37-

38 

Ноябрь   защита проекта 2 2.5.Защита своей поделки 

из природного материала. 

Учебный 

кабинет 

 

     10 Раздел 3. Обитатели  

живого уголка. 

  

39-

40 

Ноябрь   беседа, 

интеллектуальн

ая игра 

2 3.1.Кто такие птицы и 

звери. 

Игра «Найди отличие». 

Учебный 

кабинет 

 

41-

42 

Ноябрь   интеллектуальн

ая игра 

2 3.2.Обитатели живого 

уголка звери и птицы. 

Отгадывание кроссворда и 

загадок 

Учебный 

кабинет 

 

43-

44 

Ноябрь   викторина 2 3.3.Обитатели аквариума. 

Викторина «Кто живет в 

аквариуме». 

Учебный 

кабинет 

 

45-

46 

Ноябрь   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 3.4.Игра «Друзья 

природы». 

Учебный 

кабинет 

 

47- Ноябрь   учебная игра 2 3.5.Рисунок животного. Учебный  
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48 кабинет 

     22 Раздел 4. Природа зимой.   

49-

50 

Ноябрь   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 4.1.Знакомство с зимними 

явлениями в природе. 

Зарисовка зимнего пейзажа. 

Учебный 

кабинет 

 

51-

52 

Декабрь   лекция, 

практическая 

часть: 

проведения 

опыта 

2 4.2. Снег и его свойства. 

Опыт со снегом. 

Учебный 

кабинет 

 

53-

54 

Декабрь   интеллектуальн

ая игра 

2 4.3.Неживая природа 

зимой. 

Игра «Живое и неживое». 

Учебный 

кабинет 

 

55-

56 

Декабрь   учебная игра 2 4.4.Жизнь деревьев зимой. 

Игра «Дерево загадок» 

Учебный 

кабинет 

 

57-

58 

Декабрь   экскурсия 2 4.5.Зимняя экскурсия в парк 

(наблюдения за деревьями 

зимой). 

парк  

59-

60 

Декабрь   лекция, 

практическая  

деятельность 

2 4.6.Зимующие птицы 

нашего края. 

Выполнение из бумаги 

(оригами) птиц. 

Учебный 

кабинет 

 

61-

62 

Декабрь   учебная мини-

игра 

викторина 

2 4.7.Игра «Зимующие 

птицы» разгадывание 

кроссвордов и загадок о 

зимующих птицах. 

Учебный 

кабинет 
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63-

64 

Декабрь   акция 2 4.8.Экологическая акция 

«птичья столовая». 

Территория 

СОШ 

 

65-

66 

Декабрь   лекция, 

практическая  

деятельность 

2 4.9. Как зимуют животные. 

Выполнение из бумаги 

(оригами) животные. 

Учебный 

кабинет 

Тест 

Приложение 2 

67-

68 

Январь   экскурсия 2 4.10. Зимняя экскурсия в 

парк (наблюдения за 

животными зимой). 

Парк   

69-

70 

Январь   викторина 2 4.11.Викторина «Зима в 

природе». 

Учебный 

кабинет 

 

     14 Раздел 5. Наши младшие 

друзья. 

  

71-

72 

Январь   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 5.1.Знакомство с 

домашними животными. 

Разгадывание кроссвордов, 

загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

73-

74 

Январь   учебная игра 2 5.2.Игра «домашние 

животные». 

Учебный 

кабинет 

 

75-

76 

Январь   проект 2 5.3.Кошки и собаки – наши 

милые друзья. 

Творческий проект. 

Учебный 

кабинет 

 

77-

78 

Январь   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 5.4.Дикие животные. 

Разгадывание кроссворда и 

загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

79-

80 

Январь   беседа, 

практическая  

2 5.5.Экзотические 

животные. 

Учебный 

кабинет 
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деятельность Зарисовка животных. 

81-

82 

Февраль   проект 2 5.6.Путешествие по 

страницам Красной Книги 

– животные. 

Творческий проект. 

Учебный 

кабинет 

 

83-

84 

Февраль   праздник 2 5.7.Конкурс сочинений и 

рисунков «Животные». 

Оформление выставки. 

Учебный 

кабинет 

 

     10 Раздел 6. Путешествие по 

миру растений. 

  

85-

86 

Февраль   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 6.1.Что общего у разных 

растений. 

Работа по иллюстрациям. 

Учебный 

кабинет 

 

87-

88 

Февраль   лекция, 

практическая  

деятельность 

2 6.2.Комнатные растения. 

Разгадывание кроссворда и 

загадки. 

Учебный 

кабинет 

 

89-

90 

Февраль   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 6.3.Культурные и 

дикорастущие растения. 

Работа по иллюстрациям. 

Учебный 

кабинет 

 

91-

92 

Февраль   проект 2 6.4.Путешествие по 

страницам Красной Книги – 

растения. 

Плакат в защиту растений. 

Учебный 

кабинет 

 

93-

94 

Февраль   викторина 2 6.5.Доклад «Мое любимое 

растение». 

Учебный 

кабинет 

 

     18 Раздел 7. Юный следопыт.   
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95-

96 

Февраль   интеллектуальн

ая игра 

2 7.1.Как правильно вести 

себя в природе. 

Игра «А ты знаешь?» 

Учебный 

кабинет 

 

97-

98 

Март   защита проекта 2 7.2.Изготовление плаката о 

правилах поведения в 

природе. 

Учебный 

кабинет 

 

99-

100 

Март   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 7.3.Знаки, защищающие 

природу. 

Работа по иллюстрациям. 

Учебный 

кабинет 

 

101-

102 

Март   защита плаката 2 7.4.Изготовления плаката 

«Природу надо беречь». 

Учебный 

кабинет 

 

103-

104 

Март   экскурсия 2 7.5.Экскурсия «Чей след?». Парк  

105-

106 

Март   беседа 2 7.6.Знакомство со следами 

зверей. 

Работа по иллюстрациям, 

отгадывание кроссворда и 

загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

107-

108 

Март   дискуссия 2 7.7.Знакомство со следами 

птиц. 

Работа по иллюстрациям, 

отгадывание кроссворда и 

загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

109-

110 

Март   научный 

проект 

2 7.8.Изготовления плаката 

«Следы животных». 

Учебный 

кабинет 

 

111- Март   экскурсия 2 7.9.Экскурсия «Следопыт». Городской парк  
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112 

     30 Раздел 8. Весенняя капель.   

113-

114 

Апрель   беседа 2 8.1.Знакомство с весенними 

явлениями в природе. 

Работа по иллюстрациям. 

Учебный 

кабинет 

 

115-

116 

Апрель   игра 2 8.2.Игра «Весна в 

природе». 

Учебный 

кабинет 

 

117-

118 

Апрель   экскурсия 2 8.3.Весенняя экскурсия в 

природу (наблюдения 

весенних явлений). 

Территория 

СОШ 

 

119-

120 

Апрель   лекция 2 8.4. Перелетные птицы. 

Работа с иллюстрациями 

птиц. 

Учебный 

кабинет 

 

121-

122 

Апрель   викторина 2 8.5.Викторина «Перелетные 

птицы». 

Учебный 

кабинет 

 

123-

124 

Апрель   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 8.6. Появление насекомых. 

Работа с иллюстрациями, 

разгадывание загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

125-

126 

Апрель   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 8.7.Пробуждения 

животных. 

Работа с иллюстрациями, 

разгадывание загадок. 

Учебный 

кабинет 

 

127-

128 

Апрель   игра 2 8.8.Игра «Природа вокруг 

нас». 

Учебный 

кабинет 

 

129-

130 

Апрель   беседа, 

практическая  

2 8.9.Весенние первоцветы 

нашего края. 

Учебный 

кабинет 

 



36 
 

деятельность Работа по иллюстрациям. 

131-

132 

Май   защита плаката 2 8.10.Изготовление и 

развешивание плакатов в 

защиту первоцветов. 

Учебный 

кабинет 

 

133-

134 

Май   экскурсия 2 8.11.Экскурсия «Самые, 

самые» (знакомство ребят с 

первоцветами). 

л/м 

«Березовский» 

 

135-

136 

Май   беседа, 

практическая 

деятельность 

2 8.12.Пробуждение деревьев 

и кустарников. 

Разгадывание загадок и 

кроссворда. 

Учебный 

кабинет 

 

137-

138 

Май   беседа, 

практическая  

деятельность 

2 8.13.Необычные природные 

явления. 

Работа по иллюстрациям. 

Учебный 

кабинет 

 

139-

140 

Май   учебная игра 2 8.14. Игра «Растения и 

животные». 

Учебный 

кабинет 

 

141-

142 

Май   викторина 2 8.15. Викторина «Весна в 

природе». 

Учебный 

кабинет 

 

143-

144 

Июнь   игра 2 Заключительное занятие 

Игра «Знатоки природы». 

Учебный 

кабинет 

Тест 

Приложение 3 

 
 

   56 

 

Летняя программа   

145-

146 

Июнь   беседа 2 Знакомство с планом 

работы на летний период. 

Учебный 

кабинет 

 

147-

148 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Правила наблюдения за 

природой. 

Учебный 

кабинет 
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149-

150 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Правила введения дневника 

наблюдений за летний 

период. 

Учебный 

кабинет 

 

151-

152 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Наблюдения за погодой, 

растениями и животными. 

парк, лес  

153-

154 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Изучение деревьев: береза, 

дуб, липа. 

парк, лес  

155-

156 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Изучение деревьев: клен, 

тополь, осина. 

парк, лес  

157-

158 

Июнь   практическая 

деятельность 

2 Изучение деревьев: ель, 

сосна, лиственница. 

парк, лес  

159-

160 

Июль   практическая 

деятельность 

2 Сфотографировать и 

зарисовать деревья. 

парк, лес  

161-

162 

Июль   практическая 

деятельность 

2 Сбор природного материала 

для создания коллекции. 

парк, лес  

163-

164 

Июль   практическая 

деятельность 

2 Сбор природного материала 

для создания коллекции. 

парк, лес  

165-

166 

Июль   практическая 

деятельность 

2 Оформление фотогербарий 

деревьев. 

Учебный 

кабинет 

 

167-

168 Июль 

  практическая 

деятельность 

2 Сушение и правильное 

расположение природного 

материала для коллекции. 

Учебный 

кабинет 

 

169-

192 

Июль-

август 

  практическая 

деятельность 

24 Индивидуальные задания 

для самостоятельной 

работы. 

 Приложение 5 

193- Июль-   практическая 8 Создание коллекции и Учебный Дневник 
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200 август деятельность заполнения дневника 

наблюдений. 

кабинет наблюдения 

Итого    200    
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Приложение 8 

 

Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать 

инструкции по охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

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

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские 

аптечки имеются во всех кабинетах. 

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

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

вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с 

планом эвакуации.  

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

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

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

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и 

директора учреждения. 
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Приложение 9 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина. 

Ном

ер  

п/п 

Название 

занятия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на дистанционное 

занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи 

Возраст, 

на 

который 

рассчитан

а 

1 Живая и 

неживая 

природа. 

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

pmme0NZ2Ee0 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

2 Как живут 

растения и 

животные 

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

vXJgvOBtPLs 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

3 Съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

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

YZJFO-wcz6s 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

4 Такие разные 

животные 

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

k1txDuCp6d0 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

5 Домашние 

животные. 

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

RkfjefNsWFM 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

6 Дикие 

животные леса. 

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

W0hgOlgf2zw 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

7 Наши пернатые 

друзья 

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

wRAaYin5JNU 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

8 Как помочь 

птицам зимой 

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

mBBZqRJ-E1Q 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

9 Подготовка 

животных к 

зиме. 

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

KKLLyIy3_Js 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

10 Лесные 

путешествия 

(мультфильм) 

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

xa4kDds9ex0 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=pmme0NZ2Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=pmme0NZ2Ee0
https://www.youtube.com/watch?v=vXJgvOBtPLs
https://www.youtube.com/watch?v=vXJgvOBtPLs
https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s
https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s
https://www.youtube.com/watch?v=k1txDuCp6d0
https://www.youtube.com/watch?v=k1txDuCp6d0
https://www.youtube.com/watch?v=RkfjefNsWFM
https://www.youtube.com/watch?v=RkfjefNsWFM
https://www.youtube.com/watch?v=W0hgOlgf2zw
https://www.youtube.com/watch?v=W0hgOlgf2zw
https://www.youtube.com/watch?v=wRAaYin5JNU
https://www.youtube.com/watch?v=wRAaYin5JNU
https://www.youtube.com/watch?v=mBBZqRJ-E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mBBZqRJ-E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=KKLLyIy3_Js
https://www.youtube.com/watch?v=KKLLyIy3_Js
https://www.youtube.com/watch?v=xa4kDds9ex0
https://www.youtube.com/watch?v=xa4kDds9ex0
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11 Домашние 

животные 

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

gfsU_DK4mFo 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

12 Комнатные 

цветы 

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

gfsU_DK4mFo 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

13 Следы 

животных 

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

Yiklc2QJFMY 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

14 Удивительная 

природа 

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

J9javgC95Kk 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

15 Опасные 

растения 

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

595NsgVwIfo 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

16 Удивительные 

животные 

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

YTa-9g069co 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

17 Что изучает 

экология 

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

Kjb92ce5-jw 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

18 Птицы весной https://www.youtube.com/watch?v=

uxzDbSAgmy0 

трансляци

я записи 

7-9 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo
https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo
https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo
https://www.youtube.com/watch?v=gfsU_DK4mFo
https://www.youtube.com/watch?v=Yiklc2QJFMY
https://www.youtube.com/watch?v=Yiklc2QJFMY
https://www.youtube.com/watch?v=J9javgC95Kk
https://www.youtube.com/watch?v=J9javgC95Kk
https://www.youtube.com/watch?v=595NsgVwIfo
https://www.youtube.com/watch?v=595NsgVwIfo
https://www.youtube.com/watch?v=YTa-9g069co
https://www.youtube.com/watch?v=YTa-9g069co
https://www.youtube.com/watch?v=Kjb92ce5-jw
https://www.youtube.com/watch?v=Kjb92ce5-jw
https://www.youtube.com/watch?v=uxzDbSAgmy0
https://www.youtube.com/watch?v=uxzDbSAgmy0
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