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Характеристика программы 

1. по типу программ – модифицированная; 

2. по направлению деятельности – естественнонаучная; 

3. по уровню освоения программы – базовый;  

4. по цели обучения – познавательная, развивающая проектные навыки; 

5. по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

интегрированная; 

6. по образовательным областям – окружающий мир, зоология, биология, 

география, химия, астрономия; 

7. по временным показателям  – рассчитана на два года обучения; 

8. по контингенту воспитанников  – общая; 

9. по форме занятий  – групповые; 

10. по форме обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения  

11. по возрастным особенностям  – 7-12 лет; 

12. по характеру деятельности  – образовательная. 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Соприкосновение с природой есть  

самое последнее слово всякого прогресса,  

науки, рассудка, здравого смысла,  

вкуса и отличной манеры. 

Достоевский Ф.М.  

 

Дать человеку деятельность,  

которая бы наполнила его душу.  

Ушинский К.Д. 

Направленность программы «Юный натуралист» – естественнонаучная. 

Программа ориентирована на формирование научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира природы, развитие исследовательских способностей учащихся, 

реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов 

окружающего мира через логические операции. 

Программа является интегрированной: включает в себя занятия по теме «Природа в 

народном творчестве и искусстве». Это позволяет расширить значение программы для 

развития творческих задатков детей, воспитывать эмоционально-чувственное восприятие 

природы, что особенно важно при формировании экологического мировоззрения 

обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

натуралист» составлена с учетом познавательного интереса обучающихся к программам 

естественнонаучного цикла, способствует лучшему усвоению программного материала в 

школе по предметам: «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Экология», 

«Химия», «Астрономия», «География». 

Программа учитывает возрастные особенности детей 7-12 лет и предлагает часы 

декоративно-прикладного творчества. В связи с этим после изучения тем 

фенологического, ботанического, зоологического содержания дети пробуют перенести 

полученные знания в рисунок, аппликацию, поделку. Так развивается мелкая моторика, 

творческие задатки и эмоциональная сфера детей. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий). 

Актуальность программы 

 Программа знакомит детей с природой. Ребёнок знакомится с природой ещё до того, 

как произнесёт свои первые слова и сделает самостоятельные шаги. У него рано 

проявляется стремление к активному познанию природы, которая притягательна 

благодаря своему красочному, постоянно изменяющемуся миру. Природа даёт ребёнку 

массу ярких впечатлений, вызывает радостные эмоции, заставляет исследовать ещё 

непознанное и незнакомое. 

 Программа основана на теоретическом изучении природы и практической 

деятельности по наблюдению за природными явлениями и сохранением окружающей 

среды. В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором 

знаний, умений и навыков, которые помогают им познакомиться с разнообразием 

животного и растительного мира планеты, и, в частности, родного края. В 

практической части программы дети знакомятся с сезонными явлениями природы и 

ведут фенологические наблюдения, учатся заполнять Дневник наблюдений за 

природой. В центре программы фенология (от греч. fenomen - явление и logos - 

учение) - наука о явлениях, учитывающая, систематизирующая закономерности 

порядка и сроков наступления сезонных явлений, т.е. изучающая закономерности 

сезонного развития природы (Приложение 1). Фактическую основу фенологических 

знаний составляют фенологические наблюдения, содержащие сведения о сроках 

(календарных датах) наступления конкретных сезонных явлений.  

 Программа формирует навыки исследовательской деятельности. Для современного 

общества усвоение школьниками суммы разнообразных знаний по различным 

предметам представляется недостаточным. Те учащиеся, которые успешно освоили 

базовый курс школьной программы, научились применять свои знания в знакомой 

ситуации, но не умеют самостоятельно приобретать знания, умело применять их на 

практике для решения возникающих проблем, генерировать новые идеи, творчески 

мыслить, не могут рассчитывать на успех в обществе XXI века. Пришла пора смены 

приоритетов в образовании - с усвоения готовых знаний в ходе учебных занятий на 

самостоятельную познавательную деятельность каждого ученика с учетом его 

способностей и возможностей. Самостоятельная познавательная деятельность 
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проявляется в потребности и умении приобретать новые знания из различных 

источников, путем обобщения раскрывать сущность новых понятий, овладевать 

способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять 

в различных ситуациях для решения любых проблем. Наряду с учебными занятиями 

важную роль в формировании самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся играет постановка опытов и экспериментов, фенологические наблюдения, 

экскурсии в парк.  

 Программа направлена на экологическое образование детей, задачи которого 

вытекают из необходимости переосмыслить в настоящий момент законы жизни 

человека на Земле. Значимость экологического образования младших школьников 

обусловлена в первую очередь, тем, что именно в этом возрасте закладываются основы 

отношения ребенка к окружающему миру, в котором он живет, создается шкала 

ценностей мировоззрения, формируются нравственные ориентиры. Чтобы знания о 

природе становились основой мировоззрения маленького человека, входили в его 

внутренний мир и образ жизни, необходимо как можно раньше вводить в понятийный 

аппарат ребенка представления о неразрывной связи человека и природы, о 

зависимости состояния здоровья человека от благополучия его природного окружения, 

о бережном отношении к природе, к любым формам жизни, к самому себе, к своему 

здоровью.  

Обучение по программе направлено на:  

 формирование знаний о природе, навыков природоохраны, экологического 

мировоззрения,  

 формирование исследовательских навыков, 

 развитие творческих способностей учащихся, 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся, 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.  

В процессе освоения  программы «Юный натуралист» обучающиеся: 

 расширят, систематизируют и углубят исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут 

целостный взгляд на мир;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, освоят начальные умения 

наблюдений за природой, навыки ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 приобретут базовые умения поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 

проводить небольшие презентации; 
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 узнают о различных справочных изданиях (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и литературе о природе. 

Основными направлениями программы являются:  

 Теоретическое освоение предмета – введение в предмет, теория вопроса и т.д. 

 Практическая часть – экологические загадки, викторины, тесты, поделки своими 

руками из природных материалов, ведение Дневника наблюдений за природой 

 Исследовательская, экспериментальная деятельность – фенологические наблюдения, 

экологические познавательные эксперименты 

 Развивающая, игровая деятельность – развивающие игры, конкурсы (рисунки, поделки 

своими руками по теме) 

 Социально-значимая деятельность 

 Проектная деятельность 

Адресат программы: дети 7- 12 лет. 

При проектировании образовательной программы учтен существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями. 

Возрастные особенности детей Особенности работы педагога 

7-11 лет 

 ситуативность и неустойчивость 

интересов (без поддержки педагога 

они немедленно угасают); 

 малоосознанность интересов 

(младший школьник не знает, что ему 

нравится в предмете и не может этого 

объяснить); 

 слабая обобщенность интересов; 

 все интересы ориентированы чаще 

всего только на результат учения, но 

не на способы учебной деятельности 

 

7-9 лет 

 использование в большем количестве 

подвижных игр, физкультминуток 

 обучение правильным навыкам труда  

 обеспечение конкретности поручений и 

творческой свободы детей при их 

выполнении 

 предоставление детям свободы выбора и 

действия 

9-11 лет 

 поощрение и похвала 

 использование таких видов 

деятельности, которые дают простор 

проявлению мускульной активности  

 разумное руководство творчеством, 

направление пробуждающихся 

интересов к окружающему миру 

11-12 лет - первый этап подросткового развития (кризис младшего подросткового возраста ), 

 возникновение и развитие самосознания;  

 поверхностность, разбросанность и 

неустойчивость интересов; негативизм 

в оценках; 

 непринятие на веру мнений и оценок 

педагога; внешнее безразличие к ним;  

 отрицательное отношение к готовым 

 активная позиция педагога, адекватность 

построения образовательного процесса и 

выбор условий и методик обучения. 

 обстоятельные ответы на 

многочисленные вопросы детей  

 организация коллективных игр 

(различных для мальчиков и девочек) 



8 
 

знаниям, простым и легким вопросам, 

воспроизводящим видам работы 
 использование общего энтузиазма при 

участии в природоохранных 

(экологических) акциях 

Объем и сроки освоения программы:  

1 год обучения: общее количество часов – 180.  

2 год обучения: общее количество часов – 260.  

При очной форме обучения с использованием дистанционных технологий  

возможно изменение срока реализации программы при сохранении объёма учебного 

материала. 

Форма обучения: очная, очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса – учебные группы одного 

возраста, состав группы – постоянный. Наполняемость групп 15 человек. В группе могут 

обучаться девочки и мальчики.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

1 год обучения: количество часов в неделю – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

2 год обучения: количество часов в неделю – 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Особенности реализации программы 

1.2 Цели задачи программы  

Цель программы: Развитие у младших школьников познавательных интересов, 

творческих и коммуникативных способностей; стимулирование их интеллектуально-

творческого потенциала через погружение в мир природы, развитие исследовательских 

навыков, навыков фенологических наблюдений. Экологическое воспитание и творческое 

развитие младших школьников. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание экологической культуры, гуманного отношения к природе, творческого 

мировосприятия; 

 воспитание личности с активной жизненной позицией, формирование духовно-

нравственного, трудолюбивого человека; формирование навыков здорового образа 

жизни; 

 воспитание любви к народному творчеству, культуре, искусству, отражающим красоту 

русской природы; 

 формировать навыки организации самостоятельной работ. 

 воспитание аккуратности при проведении опытов, терпение; 

 воспитание отзывчивости, взаимопомощи; 

 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

 воспитание культуры общения в социуме; 

Развивающие:  

 развитие познавательного интереса к окружающему миру; знакомство с 

экологическим календарем; 
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 развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 привитие интереса к исследовательской, экспериментальной деятельности, 

ознакомление учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

 развитие навыков природоохранной работы; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 обучение продуктивному использованию интернет-технологий; 

 развитие любознательности, активности, целеполагания, умение планировать, 

моделировать; 

Обучающие:  

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества и человека; 

 изучение фенологии, формирование навыков фенологических наблюдений;  

 изучение влияния деятельности человека на окружающую среду; 

 развитие творческих способностей, формирование навыков владения техниками 

декоративно-прикладного творчества и рисования; 

 формирование навыков проектной деятельности; 

 формирование начального представления о многообразии наук как различных систем 

знаний и их взаимосвязи  друг с другом; 

 формирование умения по использованию в экспериментальных работах простейших 

приборов и приспособлений. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения  

 

№

 

п/

п 

Тема Очная форма обучения Общая форма с 

использованием 

дистанционных технологий 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Формы аттестации и контроля 

  Общее Теория Практик

а 

1 Природные 

ритмы 

 

3 2 1 Входное тестирование 

«Что я знаю о природе» 

Фотоотчет 

2 Осень 52 24 28 Ребусы, кроссворды, 

викторины 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 

заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

3 Зима 

 

44 21 23 Ребусы, кроссворды, 

викторины 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 
заданием, текстовая и аудио 

рецензия 
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4 Весна 

 

52 23 29 Ребусы, кроссворды, 

викторины 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 
заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

5 Лето 27 11 16 Кроссворд «Природа и 

мы», викторина, 

тестирование 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 

заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

6 Мониторинг 

знаний 

2  2 Тест Фотоотчет с проверкой 

педагогом 

 Итого: 180 81 99   

 

Раздел 1. Природные ритмы 

1.1. Тема: Введение в фенологию 

Теория: Знакомство. План работы на год. Правила поведения на занятиях. 

Мир ритмов живой и неживой природы. Природные ритмы. Сезонные ритмы.  

Готовимся наблюдать и изучать. 

П р а к т и к а :  Игра «Давайте познакомимся». Тестирование на тему «Что я знаю о 

природе». 

 

1.2. Тема: Введение в фенологию 

Теория: Годичные ритмы. Времена года. Живая и неживая природа в мире 

сезонных ритмов. День и ночь в жизни растений и животных. Суточные ритмы. 

Практика: Просмотр фильма «Уроки тётушки Совы. Времена года». Обсуждение. 

Учимся наблюдать. Учимся пользоваться приборами. Использование различных 

оптических приборов - биноклей, ручных и бинокулярных луп, микроскопов - для 

изучения различных микро- и макрообъектов, и проведения исследования. 

 

Раздел 2. Осень  

2.3. Тема: Ранняя осень  

Теория: Что я знаю об осени. Признаки осени – похолодание, короткий день, 

листопад, лёд на лужах. Бабье лето. Паучки в полёте. Отлёт птиц. День осеннего 

равноденствия.  

Практика: Подготовка к экскурсии. Презентация. 

2.4. Тема: Экскурсия в природу  

Теория: Лес как экосистема – естественное сообщество растений, животных и 

неживых компонентов. 

Практика: Сбор природных материалов, растений для гербария. 

2.5. Тема: Комнатные растения зимой 

Теория: Видообразие комнатных растений. Светолюбивые и тенелюбивые 

комнатные растения. Условия размещения комнатных растений в квартире. Размножение 

комнатных растений. 

 Практика: Подготовка дренажа, смешивание земли с агроперлитом, посадка 

растения, полив. 

Подготовка презентаций (сообщений) о своих комнатных растениях. 

2.6. Тема: Всемирный день носорога  

Теория: 22 сентября - Всемирный день носорога. История появления праздника. 

Традиции.  
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Практика: Просмотр фильма ВВС «Мир природы. Носороги». Обсуждение 

фильма. 

2.7. Тема: Всемирный день моря. Всемирный день здоровья окружающей 

среды 

Теория: 26 сентября - Всемирный день моря. Всемирный день здоровья 

окружающей среды. История возникновения праздника. Традиции. 

Практика: Рисование плаката «Защитим нашу планету» 

2.8. Тема: Птицы и животные леса: подготовка к зиме 
Теория: Как животные готовятся к зиме. Какие животные впадают в зимнюю 

спячку. 

Практика: Дидактические игры.   

 2.9. Тема: Времена года в народном календаре. Осень 

Теория: Народные праздники осени. Как праздновали осень наши предки. 

Осенины. 

Практика: Изготовление поделок из природных материалов. 

2.10. Тема: Лес как экосистема  
Теория: Дидактические игры. Лес – естественное сообщество растений, животных 

и неживых компонентов.  

Правила составления гербария. 

Практика: Работа с природным материалом, гербариями. 

2.11. Тема: Золотая осень. Глубокая осень 

Теория: Золотая пора осени. Приметы золотой и глубокой осени. Листопад, его 

значение. 

Практика: Работа с природным материалом, изготовление поделок из шишек и 

пластилина «Осенние мотивы». 

2.12. Тема: Насекомые осенью.  

Теория: Виды насекомых. Вред для человека.  

Практика: Работа с таблицами-определителями. Дидактическая игра «Угадай 

насекомых».  

Проект: Интересные факты о мухах. Цель работы: узнать о жизни мухи - 

удивительного насекомого, найти ответ на вопрос: почему мухи не падают с потолка. 

2.13. Тема: Экскурсия «Насекомые осенью» 

Практика: Наблюдение за живой и неживой природой. Сбор природного 

материала. 

2.14-2.15. Тема: Вода  

Теория: Осенние дожди. Вода – путешественница. Вода - источник жизни. 

Свойства воды. Три состояния воды в природе. Просмотр фильма «Путешествие 

капельки». 

Практика: Опыты с водой. Выявление законов круговорота воды в природе. 

2.16-2.17.Тема: Глубоководный мир морей и океанов 

Теория: Океан как начало жизни на земле. Обитатели морей и океанов: 

разнообразие  и условие жизни.  

Практика: Просмотр фильма ВВС «Нетронутые уголки дикой природы». 

Обсуждение фильма. 

2.18.Тема: Удивительный мир пресноводного водоема  

Теория: Многообразие животных наших пресноводных водоемов.  

Практика: Просмотр фильма ВВС «Планета Земля. Пресная вода». Обсуждение 

фильма. 
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2.19. Тема: Животные и растения луга 

Теория: Луг и его обитатели. Заливные и суходольные луга. Слои луга 

Практика: Дидактические игры. Викторина о животных и растениях. Подготовка к 

экскурсии. 

2.20.Тема: Человек и вода  

Теория: Загрязнение рек, морей и океанов. Использование человеком воды и охрана 

вод. Загрязнение воды и её влияние на организм человека. 

Практика: Опыты с водой. Поделки животных водоемов из бросовых материалов. 

Выставка-презентация.  

2.21.Тема: Вода в жизни растений и животных 

Теория: Вода-основа жизни. Значение воды для жизни природы. 

Практика: Разгадывание ребусов, кроссвордов. 

2.22.Тема: Красная книга природы 

Теория: Редкие и охраняемые виды растений. Водные животные и их охрана. 

Практика: Зарисовка растений и животных для выставки «По страницам Красной 

книги». 

2.23.Тема: Предзимье  

Теория: Приметы предзимья. Первый снег. Прекрасные снежинки. Уникальность 

природы снежинок. 

Практика: Наблюдения за снежинками. Зарисовка снежинок (лепка). 

2.24. Тема: Осень в русском народном творчестве. Краски осени 

Теория: Хохломская роспись. Хохлома – старинный русский народный промысел, 

появившийся в XVII веке. Красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой – цвета 

хохломы. Золотой цвет в хохломе. Хохломская роспись как символ огня. Секрет 

изготовления «золотой» посуды без применения золота. Традиционные элементы 

Хохломы – красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, рыбы и звери. 

Практика: Рисование пластилином веточки рябины «Хохломская роспись». Сайт 

https://www.livemaster.ru/topic/1721441-hohloma-kak-traditsiya-istoriya-vozniknoveniya  

2.25. Тема: Птицы и животные леса: подготовка к зиме 

Теория: Животные зимой. Особенности жизни зимой. 

Практика: Использование карты Тюменской области. Просмотр фильма «Как звери 

готовятся к зиме». 

2.26. Тема: Виды синиц – большая синица, московка, лазаревка, гаичка 

Теория: Подготовка синичек к зиме. 

Практика: Наблюдение за птицами. Акция «Помоги птице зимой!» Изготовление 

кормушек. 

2.27. Тема: Зимующие птицы 

Теория: Особенности жизни птиц зимой. Питание птиц зимой. 

Практика: Дидактическая игра «Назови птицу». 

Раздел 3. Зима 

3.28.Тема: Первозимье  

Теория: Приметы начала зимы. Народные приметы. Серебряный дворец. 

22 декабря. День зимнего солнцестояния.  

Практика: Подготовка к экскурсии. Работа с дневником наблюдения. Игры 

3.29.Тема: Зимняя экскурсия  

Практика: Наблюдение за живой и неживой природой. Лес (парк) зимой; 

наблюдение за деревьями в зимнем наряде, следами птиц и зверей на снегу (по 

возможности). Замерзание водоёмов. Жизнь растений и животных подо льдом. Ведение 

https://www.livemaster.ru/topic/1721441-hohloma-kak-traditsiya-istoriya-vozniknoveniya
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фенологических наблюдений, измерение температуры воздуха, высоты снежного покрова. 

Фиксирование наблюдений.  

3.30.Тема: Приметы зимы 

Теория: Народные приметы зимы. 

Практика: Презентация. Рисование на тему «Зима в приметах (отобрази народные 

приметы в рисунке)».  

2.31. Тема: Живые барометры 

Теория: Знакомство с растениями и животными, с помощью которых можно 

предсказать погоду. Просмотр презентации «Живые барометры» 

Практика: Доклад о домашнем животном. 

3.32. Тема: Животные зимой. Как зимуют животные в лесу 

Теория: 23 декабря – начало коренной зимы. Приметы коренной зимы. Птицы – 

гости (клёст, снегирь, свиристель). Птицы – соседи (воробей, дятел, поползень, сорока). 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём.  

Практика: Дидактические игры. Загадки, пословицы, народные приметы.  

3.33. Тема: Грызуны. Мыши. Зайцы 

Теория: Грызуны в зимнем лесу. Как зимуют мыши. 

Практика: Игры. 

3.34. Тема: Грызуны. Белки 

Теория: Где живут белки. Где зимуют белки. Может ли белка жить в домашних 

условиях. Враги белок 

Практика: Игры. Прослушивание аудиосказки. Рисование животного. 

3.35. Тема: Зима в русском народном творчестве  

Теория: Цвета зимы. Гжель. Гжель – народный промысел в виде изделий из 

фарфора с росписью. Белый и синий цвет гжели. 

Практика: Просмотр фильма «Гжельская роспись». Изготовление новогоднего 

поздравления для семьи с использованием мотивов гжельской росписи. 

3.36. Тема: Коренная зима. Народный календарь января 

Теория: Январь – просинец, перелом зимы, перезимье. Праздники Славян (Зимний 

Яр, Карачун). Что такое народный календарь. Зимние славянские праздники и обряды, 

игры. Колядки. 6 января - день рождественский или первый Сочельник, богатая кутья, 

коляда, канун святок. 7 января - Рождество Христово. Природные мотивы и символы в 

народных праздниках. 

Практика: Рисование свечой и акварелью «Морозные узоры». 

3.37. Тема: Народный календарь января. Канун старого Нового года 

Теория: История праздника старого нового года. Новогодние обычаи и народный 

календарь. 

Практика: Игры. Изготовление коробочки для подарка из бумаги. 

3.38.Тема: Народный календарь января. Крещенские морозы. Крещенье 

Теория: Крещение – христианский праздник. Традиция освещения воды. 

Крещенские купания в проруби. Крещенские морозы. Здоровый образ жизни и его связь с 

природными явлениями. 

Практика: Изготовление рождественского ангела из бумаги. 

3.39.Тема: Животные зимнего леса.  

Теория: Приспособленность животных к зиме. Как животные переносят низкие 

температуры? Как выживают рыбы в холодной воде? 

 Практика: Дидактические игры « Назови семью», «Кто где живет?», «Кто чем 

питается?», «Какой, какая?», «Охотник»  
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3.40. Тема: Мини-огород дома 

Теория: Как вырастить овощи, зелень дома. Огород на подоконнике. 

Практика: Выбор места. Подготовка емкости для посадки. Подготовка почвы. 

Посадка. 

 3.41. Тема: Правильный уход за комнатными растениями 

Теория: Приспособление растений к сезонным условиям. Подкормка растений. 

Практика: Уход за растениями, изготовление Памятки-аппликации «Цветок в 

горшочке» (с правилами ухода за цветами).  

Проведение эксперимента с комнатными цветами: Влияние света на рост и 

развитие растений. Цель: Изучить влияние света на рост и развитие комнатных растений. 

Гипотеза: если растение получает мало света, то оно плохо растёт. 

3.42. Тема: Всемирный день снега  

Теория: История возникновения всемирного дня снега. Интересные факты о снеге. 

Международный день зимних видов спорта. 

Практика: Опыты со снегом и солью, со снегом и льдом.  

3.43. Тема: Антарктида 

Теория: 28 января - День открытия Антарктиды. Природа Антарктиды. Дальние 

плавания российских моряков. Экспедиции в Антарктиду. Пингвины – жители 

Антарктиды. 

Практика: Просмотр фильма «Антарктида. Дикая природа. В мире льда». 

Обсуждение фильма. 

3.44. Тема: Народный календарь февраля 
Теория: Третий месяц зимы - февраль, бокогрей, снежень. 

Практика: Дидактические игры «Чей хвост», «Летает, плавает, бегает», «Кто, где 

живет?» 

3.45. Тема: Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный 

день китов 

Теория: 9 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих и 

Всемирный день китов (основан в 1980 году в Мауи, Гавайи, в рамках проводимого 

Фестиваля, посвященного горбатым китам). 

Практика: Рисование кита в технике пуантилизм (ватными палочками). 

Экологическая выставка «Знаете ли вы: Киты на грани вымирания…». 

3.46. Тема: Птицы зимой 

Теория: 19 февраля – День орнитолога в России. Зимующие птицы, как птицы 

выживают зимой. Питание. 

Практика: Просмотр видеопособия для школьников «Птицы зимой». Изготовление 

кормушек для птиц. 

3.47.Тема: Животные зимой. Лесная столовка: как подкармливают диких 

животных 

Теория: 11 февраля, вторник - День подкормки лесных зверей (День помощи 

лесным зверям) в Польше. 

Практика: Просмотр фильма «Дикая природа России. Холодное сердце Сибири». 

Обсуждение фильма. 

3.48. Тема: Народный календарь февраля 
Теория: 15 февраля - Сретение. Зима с весной встречается впервые. Сретенские 

морозы. Сретенские оттепели.  

Практика: Зарисовки на тему «Весна» на основе природного календаря. 

3.49. Тема: Русский народный праздник «Масленица» Перелом зимы  

https://m.webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2020
https://m.webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2020
https://m.webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=09
https://m.webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=11
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Теория: История праздника, традиции и обычаи. «Что я знаю о зиме». Беседа о 

приметах перелома зимы. 

Практика: Изготовление атрибута Масленицы - «Солнышка» - из бумаги и ниток. 

Песня синицы.  

3.50. Тема: День полярного медведя 
Теория: 27 февраля - Международный день полярного медведя. История появления 

события и традиции празднования. Просмотр мультфильма «Умка». 

Практика: Просмотр фильма «Суперхищники. Полярный медведь» Обсуждение 

фильма. Проект «Белые медведи».  

Раздел 4: Весна 

3.51. Тема: Весна. Приметы весны света 

Теория: Голубые потоки. Весенние приметы о погоде. 

Практика: Опыт «Семечко». Посев семян цветов. Определение условий 

прорастания семян.  

4.52. Тема: Растения весной 

Теория: Небесный ледоход. Цветение вербы. Верба как предвестница весны. 

Ботанические особенности вербы. Вербное воскресенье – дата народного календаря. 

Практика: Изготовление аппликации «Верба» из бумаги и ваты. 

4.53. Тема: Деревья у славян 

Теория: Как относились славяне к деревьям. Береза - символ начал и свежести. 

Русские традиции, связанные с берёзой. Дуб - священное дерево, сосна – ось мира, дорога, 

судьба, ель – символ вечной жизни. 

Практика: Дидактические игры.  

4.54. Тема: Народные приметы марта 

Теория: Пословицы, поговорки, загадки, заклички о природе. Появление первых 

кучевых облаков. Первый весенний дождь. Пословицы, поговорки, загадки, заклички о 

природе. Народные приметы про весну. 

Практика: Презентация «День весеннего равноденствия». Подготовка к экскурсии. 

Фенологические фазы развития деревьев и кустарников    

4.55. Тема: Экскурсия в природу  

Теория: День весеннего равноденствия.  

Наблюдение за природой Беседа о приметах весны. 

Практика: Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за взаимосвязью 

всего живого в природе. Фиксирование наблюдений. 

4.56.-4.57. Тема: Жизнь птиц весной. Перелетные птицы 

Теория: Знакомство с первой весенней птицей – скворцом.  

Практика: Кроссворд «Перелетные птицы». Сообщения учеников, разгадывание 

загадок. Изготовление скворечников. Дидактические игры. 

4.58. Тема: Весна воды  

Теория: Приметы весны воды. Народные приметы апреля. Пословицы, поговорки, 

загадки. 

Практика: Просмотр фильма «Март. Пробуждение природы». Обсуждение фильма. 

4.59. Тема: День геолога 

Теория: Что изучает наука геология, геолог - особенности профессии. 

Практика: Ископаемые. Исследование свойств полезных ископаемых. Опыты с 

землей, песком, глиной, камнями. 

Опыт «Коллекция кристаллов» Цель: В домашних условиях вырастить кристаллы, 

используя разнообразные вещества и растворы. 

https://m.webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=688&year=2020
https://m.webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=27
https://m.webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=688&year=2020
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4.60. Тема: Животные весной 

Теория: Сезонные изменения в жизни диких животных весной. 

Практика: Просмотр фильма «Весна в лесу», обсуждение.  

4.61. Тема: Краски весны в народном творчестве 

Теория: Яркие краски весны. Знакомство с устюжской росписью, палехской 

росписью, городецкой.  

Практика: Рисование элементов росписи, рисование птички, зовущей весну. 

4.62. Тема: День экологических знаний 

Теория: Почему так важно сохранить природу. Проблемы экологии. 

Практика: Изготовление плаката к Дню экологических знаний. 

4.63. Тема: Первоцветы. День подснежника 

Теория: 19 апреля – день подснежника, Весенняя Неделя Добра. 

Практика: Подготовка к экскурсии. Изготовление аппликации с первоцветами. 

Природоохранные акции в Весеннюю Неделю Добра. 

4.64. Тема: Экскурсия «Весенние первоцветы» 

Практика: 22 апреля – Всемирный день Земли. Наблюдение за изменениями в 

природе с наступлением весны; установить связь между различными явлениями через 

наблюдения, обобщить знания о признаках весны. Наблюдение за живой и неживой 

природой. Фиксация наблюдений. 

4.65. Тема: Обобщающее занятие о птицах. Презентация о птицах весной 

Практика: Просмотр фильма «Птицы весной». Обсуждение фильма 

4.66. Тема: Приметы предлетья 

Теория: Беседа «Что я знаю о весне». Деревья весной. Различаем деревья по кроне. 

Практика: Изготовление аппликации «Цветущая ветка». Подготовка к экскурсии. 

4.67. Тема: Экскурсия «Май весну завершает»  

Практика: Наблюдение за изменениями в природе, происходящими в мае, за 

временем цветения разных растений, насекомыми. Фиксация наблюдений. 

4.68. Тема: Цветущие деревья и первые цветы мая 

Теория: Весенние изменения деревьев и растений. 

Практика: Просмотр фильма «Весна. Май. Майские цветы». Обсуждение фильма. 

4.69. Тема: Насекомые, пробуждение 

Теория: Насекомые весной. 

Практика: Просмотр фильма «Мир насекомых. Весна». Обсуждение фильма. 

4.70. Тема: Растения в мае 

Теория: Климатические условия. Значение зелёных растений в городе. 

Практика: Изготовление Травянчика.  

Проектная деятельность обучающихся. Защита проекта «Озелени свой двор, 

подъезд и улицу!». 

4.71. Тема: Зеленая аптека. Лекарственные травы 

Теория: Лекарственные травы мая. Целебные свойства, использование и 

особенности заготовки. 

Практика: Изучение литературы, подготовка сообщений, зарисовка растений с 

описанием целебных свойств.  

4.72. Тема: Лекарственные и ядовитые растения нашего края 

Теория: Правила сбора, заготовки и хранение лекарственных трав. 

Практика: Подготовка сообщений о лекарственных растениях, разгадывание 

кроссвордов. 

4.73. Тема: Лекарственные травы нашего леса 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
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Теория: Применение лекарственных растений в нетрадиционной медицине и 

здравоохранении. 

Практика: Изготовление панно с использованием засушенных трав, листьев и 

семян растений. Индивидуальные проекты «Здоровье моей семьи и природные 

помощники». 

4.74. Тема: Экологический календарь. Всемирный день черепахи 

Теория: 23 мая Всемирный день черепахи — животного, символизирующего 

мудрость, богатство и долголетие. 

Практика: Просмотр фильма ВВС «Черепахи – гиды в Тихом океане», обсуждение 

фильма. 

4.75. Тема: Экологический календарь. День нерпёнка 

Теория: 25 мая - день нерпенка. Происхождение праздника. 
Практика: Изготовление детёныша нерпёнка (лепка). 

4.76. Тема: Парки, скверы Тюмени 

Теория: 24 мая - Европейский день парков. Что такое парк? Что такое сквер? 

Отличие парка от сквера. Роль парков и скверов в жизни города. Достояние Тюмени – 

парки и скверы.  

Практика: Проектная деятельность: КТД «Проектируем парк /сквер любимого 

города». 

Раздел 5. Лето   

5.77. Тема: Начало лета 

Теория: Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза. 1 июня – 

День защиты детей. 

Практика: Просмотр фильма «Уроки тётушки Совы. Июнь». Обсуждение фильма. 

5.78. Тема: Экологический календарь. День очистки водоемов 

Теория: Международный День очистки водоемов в России (первое воскресенье 

июня). 

Практика: Экологическая акция «Рыбка просит о помощи». 

5.79. Тема: Лето – время растений и насекомых 

Теория: Влияние сезонных изменений на жизнь насекомых и растений.  

Практика: Просмотр фильма ВВС «Жизнь на планете Земля. Насекомые» 

Обсуждение фильма. 

5.80. Тема: Всемирный день ветра 

Теория: Что такое ветер? Виды ветров. Характеристики ветра. Использование ветра 

человеком. 

Практика: Просмотр фильма ВВС « Планета людей. Ветер». Обсуждение фильма. 

Коллективное составление памятки «Как вести себя во время штормового 

предупреждения». 

5.81. Тема: Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 

Теория: 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами. Причины 

дефицита водных ресурсов. Традиции праздника.  

Практика: Просмотр фильма-презентации «Опустынивание земель – экологическая 

проблема». Обсуждение фильма. 

5.82. Тема: Всемирный день цветка 

Теория: 21 июня - Всемирный день цветка. Строение цветка. Мир цветов. 

Практика: Просмотр фильма ВВС «Как вырастить планету. Сила цветов». 

Обсуждение фильма. 

5.83. Тема: Экскурсия в парк. «Муравьи – санитары леса» 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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Практика: Беседа-рассказ «Муравьиная мифология и ее смысл». Наблюдение за 

муравейником. Рисование муравья – символа терпения и трудолюбия, сочинение Оды 

муравью. 

5.84. Тема: Деревья летом 

Теория: Загадки, дидактическая игра «Угадай дерево». 

Практика: Просмотр фильма ВВС «Планета Земля. Деревья». Обсуждение фильма. 

Экологический плакат «Лес - легкие планеты! Береги лес!» 

5.85. Тема: Экскурсия в парк 

Практика: Наблюдение за птицами в парке. Фиксация наблюдений. 

5.86. Тема: Водоёмы летом 

Теория: Сезонные изменения летом на водоёме. 

Практика: Коллективная работа. Изготовление макета водоёма из бумаги. 

5.87. Тема: Сезонные изменения летом на водоёме 

Теория: Животный и растительный мир водоёма. 

Практика: «Рисуем впечатления и выявляем законы жизни водоема».  

5.88. Тема: Международный день дельфинов 

Теория: 4 июля - Международный день дельфинов-пленников. Уникальность 

дельфина на Земле. 

Практика: Просмотр документального фильма «Дикие дельфины». Обсуждение 

фильма. 

5.89. Тема: Животные летом 

Теория: Сезонные изменения для диких животных. 

Практика: Просмотр фильма ВВС «Рассказы о животных». Обсуждение фильма. 

5.90. Тема: «По планетам знаний»  

Теория: Игра – викторина.  

Практика: Тестирование «Природа и мы».  

Учебно-тематическое планирование 

Второй год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Очная форма обучения Общая форма с 

использованием 

дистанционных технологий 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Формы аттестации и контроля 

  Обще

е 

Теор

ия 

Практи

ка 

2 Планета Земля 67 34 33 Входное тестирование 
«Что я знаю о природе» 

(для 2 года обучения) 

Ребусы, кроссворды, 

викторины 

Тестирование  
Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 

заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

3 Флора и фауна 

планеты Земля 

94 44 50 Ребусы, кроссворды, 

викторины 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 

заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

 

4 Экология 

планеты 

24 12 12 Ребусы, кроссворды, 
викторины 

Беседа с обучающимися, 
анализ фото с выполненным 

заданием, текстовая и аудио 

рецензия 
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5 Мир под 

микроскоп 

(проектная 

деятельность) 

 

72 35 37 Кроссворд «Природа и 

мы», викторина, защита 
проекта 

Беседа с обучающимися, 

анализ фото с выполненным 
заданием, текстовая и аудио 

рецензия 

 

6 Мониторинг 

знаний 

3  3 Защита проекта Фотоотчет о проекте 

 Итого: 260 125 135   

 

Раздел 1. Планета Земля  

1.1. Тема: Вводное занятие. Фенология 

Теория: Фенология. Понятие феноиндикаторы. Природные ритмы. Сезонные 

ритмы. Годичные ритмы. Времена года. Живая и неживая природа в мире сезонных 

ритмов. Суточные ритмы. 

Организационные вопросы, обсуждение плана работы объединения. 

Практика: Тестирование на тему «Что я знаю о природе». 

1.2. Тема: Фенология. Связь фенологии с другими науками 

Теория: Связь фенологии с биологией, астрономией, географией, химией, 

метеорологией. 

Практика: Подготовка дневника наблюдения.  

1.3 Тема: Происхождение планеты Земля 

Теория: От большого взрыва до возникновения Земли. Расширяющаяся Вселенная. 

Образование солнечной системы. Вода – разрушитель. 

Практика: Просмотр фильма «Как создавалась планета Земля». Игры 

1.4. Тема: Солнце 

Теория: 3 мая - Всемирный день солнца.  

Астрономия. Что изучает астрономия. Какое оно Солнце? Это звезда или планета? 

Почему светит Солнце. Температура Солнца.  

Практика: КТД. Проектная деятельность: Изготовление макета неба и планет. 

1.5. Тема: Планеты солнечной системы  

Теория: Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый 

воздух. Марс — ржавая планета. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. Окольцованный 

Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и Нептун. В царстве тьмы и 

холода на Плутоне и Хароне. 

Практика: Видеоэкскурсия по звездному небу. 

1.6. Тема: Малые тела солнечной системы  
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Теория: Комета — снежный дирижабль. Метеоры — «падающие звезды». 

Метеориты – инопланетяне в шкафу. Опасные астероиды. Что такое созвездие.  

Практика: Опыт «Куда направлен хвост кометы» (изучаем кометы); опыт «Откуда 

летят метеоры?» (изучаем метеоры и метеориты). 

1.7. Тема: Стороны света. Компас 

Теория: Знакомство с компасом. Как ориентироваться по звездам. Почему звёздное 

небо вращается. Направления на местности. Стороны света на карте. По солнцу и звездам. 

Природные ориентиры. 

Практика: Работа с компасом. 

1.8. Тема: Вращение Земли – день и ночь 

Теория: Земля из космоса. Форма Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли 

вокруг Солнца. Что такое год. Что такое месяц. Времена года. Как меняется природа в 

разное время года. 

Практика: опыт «Смена времен года при помощи глобуса и фонарика» (смена 

времен года). Просмотр фильма «История Создания Земли». 

1.9. Тема: Первая жизнь на Земле 

Теория: Биография планеты. Возникновение жизни на Земле. Чем питались первые 

клетки. Кислород - основа жизни. 

Практика: Дидактические игры 

1.10. Тема: Этапы развития жизни на Земле  

Теория: Зарождение жизни на Земле. Динозавры. 

Практика: Видеопутешествие в прошлое «Жизнь на Земле в палеозойскую эру» 

док. фильм. Изготовление силуэта динозавра из бумаги. 

1.11. Тема: Внутренне строение Земли 

Теория: Что внутри планеты Земля. Мировой океан. Моря и океаны. Течения: 

теплые, холодные. 

Практика: Работа с контурными картами.  

1.12. Тема: Географическая карта. Глобус 

Теория: Элементы рельефа. Ледники. Движение ледников. Вулканы. 

Практика: Опыт «Извержение вулкана» (модель вулкана, почему происходит 

извержение). Игра Вулкан. 

1.13. Тема: Разделы географии. Тектонические процессы внутри Земли 



21 
 

Теория: Разделы географии (геология, минералогия, картография, метеорология). 

Тектонические процессы внутри Земли, землетрясения. 

Практика: работа с контурными картами, глобусом. 

1.14. Тема: Оболочки Земли. Литосфера. Гидросфера 

Теория: Литосфера и гидросфера. Какие силы управляют перемещением 

материков. 

Практика: Опыт «Почему опасен Айсберг?» (отрицательная роль айсберга в жизни 

человека). 

1.15. Тема: Гидросфера. Вода – путешественница  

Теория: Вода - источник жизни. Свойства воды. Три состояния воды в природе.  

Практика: Опыты с водой «Свойства воды». 

1.16. Тема: Атмосфера 

 Теория: Химический состав, строение атмосферы, свойства атмосферного воздуха, 

основные физические законы, на основании которых развивается атмосфера. Термины: 

атмосфера, слои атмосферы, свойства атмосферного воздуха. 

Практика: Проведение экспериментов «Свойства воздуха». 

1.17. Тема: Климат планеты 

Теория: Климатические пояса. Характеристика климатических поясов. 

Практика: Работа с контурными картами. 

1.18. Тема: Поверхность Земли: материки и океаны 

Теория: Работа с картами, с глобусом. 

1.19. Тема: Сезонные метеорологические явления 

 Теория: Погода. Климат. Разнообразие климатических условий в области и на 

Земле. Работа по подгруппам. 

Практика: Работа с контурной картой. Рисование природы климатических поясов. 

1.20. Тема: Сезонные метеорологические явления 

 Теория: Движение воздуха. Ветер. Образование облаков. Осадки. Температура 

воздуха.  

Практика: Первая весенняя гроза. Исследовательская деятельность.  

Как образуются облака? Дидактическая игра «Волшебные облака» 

1.21.  Тема: Метеорологические приборы  
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Теория: История возникновения метеорологии. Что такое метеорологическая 

станция. Что такое погода. История возникновения метеорологии. Что такое 

метеорологическая станция. Что такое погода. 

Практика: Ведение метеорологических дневников. Составление розы ветров.  

 Подготовка к экскурсии. 

1.22. Тема: Метеорологические приборы (Практика) 

Теория: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Практика: Работа в подгруппах. Подготовка рассказа о приборах. Заполнение 

таблицы. Построение графика погоды. 

1.23. Тема: Влажность воздуха  

Теория: Знакомство с психрометром и гигрометром. 

Практика: Работа с приборами. 

1.24. Тема: Атмосферное давление  

Теория: Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 

Практика: Работа с прибором. Решение задач.  

1.25. Тема: Метеорология 

 Теория: Профессия метеоролог. Как метеорологи могут изменить погоду. 

Практика: Решение кроссворда. Опыты со снегом и солью, со снегом и льдом. 

1.26. Тема: Ветер 

Теория: Ветер. Виды ветров. Ураган, буря смерч, торнадо. Правила поведения при 

природных чрезвычайных ситуациях. Использование ветра человеком. 

Практика: Просмотр фильма «Сильнейшие ураганы и тайфуны последнего 

десятилетия». Измерение силы ветра прибором анемометром. Игра «Ветер добрый, ветер 

злой». 

1.27. Тема: Полезные ископаемые. Драгоценные минералы 

Теория: Что такое ископаемые. Виды полезных ископаемых. 

Практика: Опыты с песком и глиной (свойства песка и глины). 

1.28. Тема: Химический состав планеты Земля 

Теория: Химический состав Земли и других планет солнечной системы. 

Практика: Игры. Кроссворд  

1.29. Тема: Кислотность почвы pH 

Теория: Индикатор pH. Отбор образцов почвы для измерений кислотности.  
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Как определить по сорнякам уровень кислотности почвы. 

Практика: Проведение экспериментов по измерению кислотности почвы. Работа с 

прибором pH – метр. 

1.30. Тема: Химия 

 Теория: Основные термины химии. Применение химии в повседневной жизни. 

Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; твердое, 

жидкое и газообразное.  

Практика: Опыт: «Движение молекул жидкости». Цель: В какой воде молекулы 

движутся быстрее?  

1.31. Тема: Химия. Кристаллы 

 Теория: Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические реакции: 

соединения, разложения, замещения. Кристаллические состояния вещества. 

Разнообразный мир кристаллов. Разнообразие кристаллов и применение. Способы и 

условия выращивания кристаллов в домашних условиях. 

Практика: опыт «Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца (состояние 

веществ). Цель: В домашних условиях вырастить кристаллы, используя разнообразные 

вещества и растворы. 

1.32. Тема: Химия. Катализаторы 

 Теория: Что такое катализаторы. Для чего они нужны. Что такое смесь, раствор, 

суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кислоты и щелочи, что это такое и для чего 

они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. Углерод - важный элемент на 

Земле. 

Практика: Опыт: «Сахар горит или плавится?» Цель: Влияние катализатора на 

реакцию. 

Опыт: «Изготовление эмульсии» Цель: Изготовить эмульсию из растительного 

масла и воды. 

1.33. Тема: Химия. Ингибиторы  

Теория: Что такое ингибиторы? Для чего они нужны. 

Практика: Опыт: Потухшая свеча. Цель: Влияние ингибитора на реакцию горения. 

(Использование соды, уксуса, свечи). Дидактические игры 

1.34. Тема: Химия. Углерод 
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Теория: Углерод - важный элемент на Земле. История открытия. Вредность и 

опасность. Углекислый газ и его воздействие на организм. 

Практика: 1. Опыт «Взрыв в пакете» (химические реакции). 2. Опыт «Как надуть 

шар» (реакция с выделением углекислого газа); опыт «Суперпена» (реакция разложения 

перекиси водорода) с использованием катализатора.  Цель: Провести опыты, в результате 

которого выделяется углекислый газ. 

Раздел 2.  Флора и фауна планеты Земля 

2.35. Тема: Удивительная наука – биология 

Теория: Связь с другими науками. Основные термины. Биология – наука о жизни. 

Что изучает биология. Ученые и первооткрыватели в области биологии. История 

биологии. 

Практика: Просмотр презентации об ученых первооткрывателях. Работа с 

дневником наблюдения. 

2.36. Тема: Живые и неживые организмы 

Теория: С чего начинается жизнь. Чем отличается живое от неживого. Может ли 

мертвое ожить. Органические вещества: белки, жиры, углеводы.  

Практика: Опыт 1. «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции). 

Опыт 2. «Почему нужно мыть руки» Цель: Действительно ли существуют микробы 

и так ли уж они страшны для человека. 

2.37. Тема: Микробиология. Микроскоп 

Теория: Ученые – микробиологи. Простейшие, водоросли, дрожжи, плесени, 

бактерии, вирусы. «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение бактерий, 

микроорганизмов). Микроскоп, его строение. Строение семени. Живая клетка растения и 

животного. 

Практика: Работа с микроскопом. Дидактические игры. 

2.38. Тема: Животный мир на разных континентах Земли 

Теория: Что такое зоология. Разделы зоологии: систематика, морфология, 

эмбриология. Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и насекомые.  

Практика: Опыт «Как двигается улитка» (приспособления для передвижения); 

опыт «Почему не мерзнут киты» и «Шмель и муха» (отличие холоднокровных и 

теплокровные животных). 

2.39. Тема: Птицы зимой. Профессия орнитолог 
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Теория: 19 февраля – День орнитолога в России. 

Практика: Природоохранная акция: Изготовление кормушек для птиц. 

2.40-41. Тема: Животный и растительный мир Африки 

Теория: Особенности климата. Животные, растения, приспособленность к 

природной среде. 

Практика: Просмотр фильма «Дикая природа Африки». Обсуждение фильма. 

2.42. Тема: Антарктида и Арктика 

Теория: Чем отличается Арктика от Антарктиды. И что у них общего. Почему в 

Антарктиде холоднее? Животный и растительный мир. 

Практика: Просмотр фильма «Арктика и Антарктида». Обсуждение фильма. 

2.43. - 44 Тема: Австралия 

Теория: Необычные и удивительные животные Австралии.  

Практика: Просмотр фильма «Дикая природа Австралии. Самые опасные 

животные Австралии». Зарисовка животных.  

2.45.-46. Тема: Южная Америка 

Теория: Богатая флора и фауна Южной Америки. Река Амазонка, горы Анды, 

экваториальный лес. Необычные особенности местного климата. Млекопитающие. 

Практика: Просмотр фильма «Южная Америка, дикая природа», подготовка 

сообщений о животных тропического леса. 

2.47. Тема: Северная Америка 

Теория: Климатические пояса Северной Америки. Уникальный животный и 

растительный мир Северной Америки. 

Практика: Подготовка сообщений об удивительных животных Северной Америки. 

2.48-49. Тема: Евразия  

Теория: Климатические пояса Евразии. Животные и растения тундры, тайги, лесов, 

пустынь, саван. 

Практика: Зарисовка животных. 

2.50. Тема: Насекомые. Жуки 

Теория: Жуки. Виды жуков: жуки – хищники, жужелицы, жуки – долгоносики, 

усачи, листоеды. Ареал обитания. Стадии развития жука. 

 Особенности строения и поведения. 
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Практика: Дидактическая игра «Назови жука». Рассматриваем строение жука. 

(Работа с лупой) Работа с карточками –определителями. 

2.51. Тема: Насекомые осенью. Мухи. Комары 

Теория: Особенности строения. Вред для человека. Как бороться с комарами и 

мухами. 

Практика: Работа с таблицами-определителями насекомых. Дидактическая игра 

«Угадай насекомых». 

2.52. Тема: Насекомые осенью. Муравьи 

Теория: Муравьи – семейные насекомые. Что делают муравьи осенью, зимой?  

Миграции муравьев. Естественные враги. 

Практика: Работа с таблицами-определителями насекомых. Рассматривание 

строения муравья. 

2.53. Тема: Пауки 

Теория: Паук – это насекомое или животное? Охота и что едят пауки. Особенности 

строения тела и виды. Опасны ли пауки для человека. 

 Практика: Дидактические игры. Изготовление паука из проволоки и меха. 

2.54. Тема: Водные животные 

Теория: Моллюски: перловица, дрейссена, прудовик, катушка. Их образ жизни, 

значение в природе и для человека. Водные насекомые: жуки плавунец и водолюб, 

личинки стрекоз и ручейников. Их образ жизни и значение. Ракообразные: речной рак, 

дафния: особенности биологии, значение. 

Практика: Дидактические игры. 

2.55. Тема: Водные животные. Рыбы Тюменской области 

Теория: Рыбы Тюменской области: наиболее распространённые виды: окунь, ёрш, 

плотва, лещ, карась, щука. Особенности биологии, значение. Правила рыболовства. 

Охрана водоёмов и рыбных богатств. 

Практика: Демонстрация видеофильмов по биологии пресноводных животных, 

живых объектов. 

2.56. Тема: Вода в жизни растений и животных 

Теория: Вода-основа жизни. Значение воды для жизни природы. 

Практика: Разгадывание ребусов, кроссвордов. 
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2.57. Тема: Вода: реки и озера. Значение воды для жизни организмов.               

Теория: Водоёмы как среда обитания животных: типы водоёмов, их отличия 

(проточность, заиленность, наличие водной растительности). Водные животные. 

Практика: Эксперименты с водой. 

2.58. Тема: Птицы зимой 

Теория: Кочующие птицы (дрозд, сойка, щегол, кедровка и др.). Зимующие птицы 

(синицы, воробей, дятел, поползень, сорока, вороны). Как живут птицы зимой. Чем 

отличаются птицы друг от друга по внешнему виду. Чем похожи. Повадки птиц. 

Практика: Дидактическая игра «Раздели птиц на 3 группы», «Угадай птиц по 

силуэту». Кроссворды. 

2.59. Тема: Животные зимой. Зайцы 

Теория: Зайцы зимой. Поведение и образ жизни. Сколько существует видов зайцев. 

Среда обитания. Природные враги.  

Практика: Изготовление зайца из солёного теста. 

2.60. Тема: Животные зимой. Олени 

Теория: Виды оленей. Места обитания. Естественные враги. Образ прекрасного 

животного в искусстве и творчестве. 

Практика: Рисование «Олени в зимнем лесу». 

2.61. Тема: Животные зимой. Дикие быки 

Теория: История пород диких быков: бизон, зубр, тур, зебу. Особенности, 

характеристика и образ жизни. Враги быков. Животные славянского календаря. 

Практика: Изготовление символа года из фетра «Быка». 

2.62. Тема: Животные зимой. Волки 

Теория: Образ жизни и питание. Места обитания. Виды волков. Опасен ли волк для 

человека? Как волки охотятся? 

Практика: Просмотр фильма «Сезон охоты волков». Обсуждение фильма 

https://www.youtube.com/watch?v=Jdkw82a5b7s 

2.63. Тема: Животные зимой. Лисы 

Теория: Ареал обитания. Питание, особенности. Как охотится лиса. Польза или 

вред для человека? Лиса в домашних условиях. 

Практика: Дидактические игры. Рисование «Лисица в зимнем лесу». 

2.64. Тема: Перелётные птицы весной 

https://www.youtube.com/watch?v=Jdkw82a5b7s
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Теория: Грач, жаворонок, скворец, трясогузка, зяблик. Особенности, питание. 

Интересные факты о птицах.  

Практика: Работа с карточками – определителями, с глобусом. Игра «Рыбы, 

птицы, звери». Рисование птиц. 

2.65. Тема: Насекомые весной. Пчелы 

Теория: Особенности строения, питания. Образ жизни. Враги. Пчелы – 

коллективные насекомые. Язык пчел. Цветовое зрение медоносной пчелы.  

Практика: Работа с лупой. Зарисовка насекомого. Плетение пчелки. 

2.66. Тема: Огород на подоконнике 

Теория: Инвентарь. Как правильно подготовить почву. Освещение. Овощи и 

зелень, которые можно вырастить зимой. Подготовка семян. 

Практика: Подготовка почвы. Подготовка семян. Посадка. Растительный мир. 

Опасные и полезные растения родного края. Как вырастить растение.  

 Опыт «Лабиринт для картошки» (свет необходим для фотосинтеза) Определить 

условия прорастания семян. Влияние магнитного поля света на движение растений.  

Подготовка презентаций (сообщений) о своих комнатных растениях. 

2.67. Тема: Мир жуков 

Теория: Влияние сезонных изменений на жизнь насекомых и растений. 

Интересные факты о жуках. Жуки, опасные для человека. 

Практика: Работа с карточками-определителями. Дидактические игры. Зарисовки 

насекомых. 

2.68. Тема: Насекомые.  Кузнечики 

Теория: Где обитает кузнечик. Чем питается кузнечик. Интересные факты о 

стрекозах. Как поют кузнечики. 

Практика: Просмотр фильма «Кузнечик. Против саранчи, сверчков, богомола».  

2.69. Тема: Пернатые «Полярники». Зимующие и кочующие виды птиц 

Теория: Особенности строения. Особенности подкормки. 

Практика: Прослушивание записи голосов птиц. Изготовление кормушки. 

2.70. Тема: Птицы Тюменской области 

Теория: Птицы, которые возвращаются в апреле – дрозд, коршун, лебедь, гуси, 

утки, цапли, журавли, пеночки. 

Практика: Работа с карточками – определителями, с глобусом.   
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2.71. Тема: Насекомые, пробуждение 

Теория: Какие насекомые просыпаются весной первыми. Подземные жители. 

Полезные насекомые сада - божья коровка, стеторус, осмии, пчелы, шмели, 

галлица, жужелица, личинки жужелицы, журчалки, пауки, златоглазка, тлиный лев, 

наездники, уховертка, клопы.  

Практика: Просмотр презентации «Мир насекомых», дидактические игры. 

2.72. Тема: Насекомые весной. Стрекозы 

Теория: Особенности физиологии. Количество видов и распространение. 

Взаимодействие с человеком. Питание. Как зимуют стрекозы? 

Практика: Просмотр фильма «Небесные охотники. Мир стрекоз.» Обсуждение 

фильма. 

2.73. Тема: Насекомые весной. Сороконожки 

Теория: Виды сороконожек и многоножек. Среда обитания. Опасны ли 

сороконожки для человека. 

 Практика: Работа с карточками-определителями. Зарисовка насекомых. 

2.74. Тема: Бабочки  

Теория: Бабочки летом. Виды бабочек. Удивительные миграции бабочек монархов. 

Как выглядит бабочка, строение, характеристика. Места обитания. Превращение гусеницы 

в бабочку.  

Практика: Работа с таблицами-определителями. Рассматриваем бабочку. 

Зарисовка бабочек. 

2.75. Тема: Животные летом. Лягушки 

Теория: Виды. Среда обитания. Сибирская лягушка. Поведение и питание. 

Природные враги. 

Практика: Просмотр фильмов «Самые необычные лягушки и жабы». «Лягушки. 

Детям. Как появляются лягушки и где живут лягушки» обсуждение фильма. 

2.76. Тема: Животные летом. Ящерицы 

Теория: Виды. Характер поведения и описание. Органы чувств ящерицы. Сколько 

живут ящерицы. Естественные враги. 

Просмотр фильма «Карликовый дракон», «Драконы Комоды». Обсуждение фильма 

2.77. Тема: Удивительный мир животных 



30 
 

Теория: Животные и их потомство. Дикие животные лесопарковых окраин 

Тюмени: барсук, куница, ласка, горностай, норка, хорёк, суслик, енотовидная собака, 

лисица. Опасны ли они для человека? 

Практика: Дидактические игры 

2.78. Тема: «Путешествие в удивительный мир природы»  

Практика: Игра – викторина.  

2.79.-81. Тема: Экскурсия 

Практика: Наблюдение за живой и неживой природой. Наблюдение за объектами 

исследований. Фотосъемка. Сбор материала. 

 

Раздел 3. Экология планеты  

3.82. Тема: Экология. Экосистема 

Теория: Как человек зависит от природы? Как ты можешь сохранить природу?  

Чем занимаются экологи. Проблемы экологии.  

Практика: Опыт – «Изучение проб воды из реки Тура» и «Фильтрация воды». 

3.83. Тема: Международный день охраны озонового слоя 

Теория: 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя. Что такое 

озоновый слой. Способы защиты озонового слоя. 

Практика: Просмотр фильма «Озоновый слой». Обсуждение фильма. Рисование 

плаката на тему «Защитим озоновый слой и климат Земли». 

3.84. Тема: Вода. Определение кислотности воды pH 

Теория: 18 сентября - Всемирный день мониторинга воды. Значение чистой воды. 

Определение кислотности воды pH. Что мы пьем. Что означает показатель pH. Его 

значение. pH- метр. Как, используя домашние средства, определить кислотность почвы. 

Практика: Проведение опыта: Определение кислотности почвы. Работа с 

прибором. 

3.85. Тема: Красная книга природы. Насекомые 

Теория: Редкие и охраняемые виды насекомых. Их охрана. 

Практика: Зарисовка насекомых для выставки «По страницам Красной книги». 

3.86. Тема: Красная книга природы. Птицы 

Теория: Редкие и охраняемые виды птиц. Их охрана. 

Практика: Загрязнение воды и её влияние на организм человека.  



31 
 

Проектная деятельность: Опыт «Разлив нефти в океане» (влияние нефти на живые 

организмы). 

3.87. Тема: Красная книга природы. Рыбы и круглоротые 

Теория: Редкие и охраняемые виды рыб и круглоротых. Их охрана. 

Практика: Рисование морских глубин.  

2.88. Тема: Растения и животные Тюменской области, занесенные в Красную 

книгу  

Теория: Охраняемые природные территории, памятники природы Тюменской 

области. История, мифы и легенды растений. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Практика: Дидактические игры. Рисование животных. 

3.89. Тема: Заповедники и национальные парки России 

Теория: 11 января – день заповедников и национальных парков России. 

Заповедники и парки Тюмени. 

Практика: Изготовление плаката о защите животных. 

3.90. Тема: Экологическая обстановка в городе Тюмень 

Теория: Экология – наука о доме. Экологическая ситуация в районах города. 

Водные ресурсы. Состояние зеленых зон, лесов и парков. Состояние воздуха. Влияние 

транспорта на экологию. Промышленные предприятия города (изучение загрязненности 

города бытовым мусором). 

Мероприятия для улучшения экологической обстановки. 

Практика: Опыт «Измерение загрязнения воздуха» (измеряем загрязненность 

воздуха на территории ДЦ и в помещении ДЦ). 

3.91. Тема: Воды Тюменской области: реки и озера. Охрана 

Теория: Крупнейшие реки – Обь и Иртыш, реки – притоки Ишим, Тобол, Таз. 

Озера. Минеральные источники. Загрязнение Туры Охрана водных ресурсов. 

Практика: КТД. Разработка проекта по благоустройству части набережной реки 

Туры. 

3.92. Тема: Растительный мир Тюменской области. Охрана редких 

представителей флоры и фауны в Тюмени 

Теория: Расположение и климатические особенности. Растения Тюменской 

области. 
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Практика: Подготовка сообщений об растениях. Работа с карточками-

определителями. 

3.93. Тема: Растения - первоцветы 

Теория: 19 апреля – день подснежника, Весенняя Неделя Добра. 

Практика: Работа с таблицами-определителями. Изготовление плаката «Берегите 

первоцветы!». Природоохранные акции в Весеннюю Неделю Добра. 

 

Раздел 4. Мир через микроскоп (проектная деятельность) 

4.94. Тема: Проект 

Теория: Что такое проект. Для чего нужны проекты. Как правильно разработать 

проект. Алгоритм разработки проекта. Чем метод проекта отличается от метода 

исследования. Выбор темы. Определение проблемы проекта. Цели и задачи проекта. 

 Темы проектов для обучающихся: 

1. Удивительные кристаллы 

2. Можно ли жить на Луне? 

3. Из чего состоит пыль 

4. Вода – природный растворитель 

5. Зачем ежу иголки? 

6. Паук – это животное или насекомое? 

7. Крапива: полезна или вредна? 

8. Тайны бабочек 

9. Значение пчел в природе 

10. Польза и вред шоколада 

11. Сколько в соке сока 

12. Полезный лимон 

13. Вся правда о вкусных чипсах 

14. Река Тура, загрязнение 

15. Мусор и пути решения в городе Тюмень 

16. Польза и вред пластика 

17. Животные, вымершие по вине человека 

18. Если ты природе друг 

Практика: Выбор темы проекта. Постановка целей и задач проекта. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3072/
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4.95.-96. Тема: Фотографии в проектной деятельности 

Теория: Выбор объекта. Правила съемки. Подготовка материала к проекту. 

Практика: Фотосъемка. 

4.97. Тема: Съемка движущих объектов 

Теория: Приёмы съемки движущихся объектов. Сложности при съемке.  

Практика: Съемка движущихся объектов на природе. 

4.98. Тема: Проект.  Проблематизация. Проблемное поле  

Теория: Проблематизация - процесс работы в проблемном поле с целью выделения 

проблемы или ряда проблем для последующего их рассмотрения и решения. 

Проблемное поле - области теоретического или практического знания, в которой 

имеются не решенные обучающимися задачи, непознанные разделы и вопросы. 

Практика: Работа над проектами. 

4.99.-101. Тема: Проект. Этап рефлексии  

Теория: Этап рефлексии - совместный с педагогом анализ как качества 

полученного результата, так и собственной деятельности на всех этапах проектирования. 

Практический этап в исследовательской работе включает в себя следующие 

элементы: 

 анализ достоверности источников информации и сбор данных; 

 анализ данных и использование соответствующих методов исследования;  

 подготовка выводов; 

 сопоставление выводов с первоначальной гипотезой; 

 оформление результатов исследования и подготовка итогового отчета. 

4.102. Тема: Проект. Презентация к проекту  

Теория: Microsoft Office PowerPoint, программа подготовки презентаций и 

просмотра презентаций. Как правильно сделать презентацию к проекту. Другие формы 

презентации проекта. 

Практика: Работа в программе. 

4.103. Тема: Проект. Правила презентации проекта 

Теория: Как правильно презентовать проект. 

4.104. Тема: Проект. Правила создания и заполнение таблиц в программе 

Word.  

Практика: Заполнение результатов экспериментов проекта в таблицу. Анализ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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4.105.- 107. Тема: Подготовка проектов 

Практика: Разработка проекта. План работы с проектом. Проведение 

исследований, поиск материала. Составление текста презентации, подготовка рефлексии. 

подготовка презентаций.  

4.108. Тема: Защита творческого проекта 

Практика: Презентация проектов. 

4.109. Тема: Цветы моего сада. Проектная деятельность 

Теория: Цветы для клумбы. Время посадки. Всходы семян. Период цветения.   

Разработка проекта.  

Объект исследования – оформление цветника. 

Проблема: как создать красивые цветник, сохраняющий декоративность на 

протяжении всего сезона. 

Цель: Реализация проекта ландшафтно-декоративного оформления цветника на 

территории детского центра. 

4.110. Тема: Цветы моего сада. Клумба. Цветы. Период цветения. Подбор 

Теория: Неприхотливые и долгоцветущие цветы. Подбор семян. Разработка 

дизайна цветника. Цветовое решение. Выбор формы, места. 

Практика: Работа со справочниками. Рисование клумбы. 

4.111. Тема: Цветы моего сада 

Практика: Подготовка грунта. Посадка. Уход. Полив. 

Всемирный день цветка. Мир цветов. Фотосъемка. 

Фотосъемка. 

4.112. Тема: Цветы моего сада  

Практика: Подготовка грунта. Высадка растений в открытый грунт. Посадка. 

Полив. 

4.113. Тема: Цветы моего сада 

Практика: Полив, прополка. Наблюдение. Фотосъемка. 

4.114. Тема: Проект «Мы за чистый город Тюмень» 

Практика: Определение проблемы проекта. Цели и задачи проекта. Составление плана 

осуществление проекта. (мозговой штурм). 

4.115. Тема: Подготовка проекта. Природоохранные акции в рамках проекта 

«Мы за чистый город Тюмень» 

Практика: 1.Трудовой десант на территории детского центра по уборке мусора. 

http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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Как сделать буклет. Разработка буклетов. 

2. Раздача буклетов с привлечением жителей к использованию некоторого мусора 

вторично (сделать садовые украшения, предметы быта для дома). 

4.116.Тема: Мастер-класс «Птичка из киндера» в рамках проекта «Мы за 

чистый город Тюмень» 

Практика: Подготовка и проведение мастер-класса. Идеи «Поделки из 

пластиковых бутылок, киндеров, крышечек».  

4.117. Тема: Игры, викторины с детьми по экологии в рамках проекта «Мы за 

чистый город Тюмень» 

Практика: Подготовка проекта. Проведение игр. Фотосъемка.  

4.118. Тема: Опасные насекомые лесопарка Гагарина 

Теория: Влияние сезонных изменений на жизнь насекомых и растений. Опасные 

насекомые для человека и домашних животных. 

Объект исследования – опасные насекомые лесопарка Гагарина. 

Определение проблемы проекта. Постановка цели. Составление плана 

осуществление проекта. 

Цель проекта: Изучить опасных насекомых для человека и для домашних 

животных 

4.119. Тема: Опасные насекомые лесопарка Гагарина. Подготовка проекта 

Практика: Изучение литературы 

Опрос жителей, фиксация опроса. 

4.120. Тема: Экскурсия. Опасные насекомые лесопарка Гагарина 

Наблюдение и фотосъемка за насекомыми парка. 

4.121-122.Тема: Опасные насекомые лесопарка Гагарина. Подготовка проекта 

Практика: Разработка проекта. Работа с карточками – определителями, 

справочниками. Проведение исследований, поиск материала. Заполнение таблиц 

Составление текста презентации, подготовка рефлексии. подготовка презентации.  

4.123. Тема: Защита научного проекта «Опасные насекомые лесопарка 

Гагарина» 

Практика: Презентация проекта 

4.124. Тема: Проект «Лес. Ярусы леса (на примере лесопарка Гагарина)» 

Теория: Лес. Значение леса. Ярусы леса. Животные и птицы леса. 
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Практика: Объект исследования – Ярусы леса.  Животные и птицы леса. (лесопарк 

Гагарина) 

Определение проблемы проекта. Постановка цели. Составление плана 

осуществление проекта. 

1.Лес – экосистема 

2. История создания парка Гагарина 

3.Ярусы леса (наблюдение) 

4. Животные и птицы леса (наблюдение) 

5.Изготовление макета 

Цель проекта: Изучить животных и птиц леса. Изготовление макета «Ярусы леса» 

4.125. Тема: Экскурсия в лесопарк Гагарина. Подготовка материала для 

проекта 

Практика: Зарисовка деревьев, определение высоты деревьев (при помощи 

глазомера, измерительной ленты). Наблюдение за птицами. Фотосъемка. Работа с 

таблицами определителями деревьев, кустарников растений, птиц, грибов, лишайников. 

Сбор природного материала. 

4.126. Тема: Подготовка проекта «Лес. Ярусы леса» Составление презентации 

Практика: Работа с литературой, с природными материалами с таблицами-

определителями. Подготовка материала для проекта. Составление презентации. Обработка 

и подбор фотографий. Подготовка текста. 

4.127. Тема: Подготовка проекта «Лес. Ярусы леса». Истории возникновения 

парка Гагарина 

Практика: Изучение истории возникновения парка. Оформление проекта. 

4.128. Тема: Подготовка проекта «Лес. Ярусы леса»  

Теория: Подготовка рефлексии  

Практический этап в исследовательской работе включает в себя следующие 

элементы: 

- анализ достоверности источников информации и сбор данных; 

- анализ данных; - подготовка выводов; 

- сопоставление выводов; 
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- оформление, подготовка проекта. 

4.129. Тема: Подготовка проекта «Лес. Ярусы леса» 

Практика: Изготовление макета леса. (На каждое дерево, растение наклеивается 

отдельная бирка. (Например: Береза повислая (бородавчатая)). 

4.130. Тема: Защита проекта Лес. Ярусы леса (на примере лесопарка Гагарина)  

Практика: Презентация проекта 

1.4. Планируемые результаты 

Личностный результат 

 экологическая культура, гуманное отношение к природе, творческое мировосприятие, 

умение отразить красоту природы в изделиях декоративно-прикладного творчества, 

рисунке; 

 активная жизненная позиция, ценностное отношение к природе, трудолюбие; навыки 

здорового образа жизни, знание лечебных свойств лекарственных растений; 

 любовь к народному творчеству, искусству, отражающим красоту русской природы; 

 умение ставить цель и достигать результата; 

 умение планировать свою деятельность. 

Метапредметный результат 

 познавательный интерес к окружающему миру; знание основных дат экологического 

календаря; 

 развитые умения наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 интерес к исследовательской, экспериментальной проектной деятельности, знание 

структуры исследовательской деятельности, способов поиска информации; 

 навыки природоохранной работы, умение изготовить кормушку для птиц зимой; 

 развитые коммуникативные навыки. 

Предметный результат 

 знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и 

живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека; 

 знания о фенологии, навыки фенологических наблюдений;  

 понимание важности природосберегающей деятельности человека, его бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развитые творческие способности, овладение техниками декоративно-прикладного 

творчества и рисования. 

 представления о многообразии наук как различных систем знаний и их взаимосвязи 

друг с другом; 

 умения по использованию простейших приборов и приспособлений; 

 развитие навыков разработки проекта. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарно-тематический план (Приложение 2). 

2.2. Условия реализации программы 

Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материалов, инструментов, 

наглядного пособия. 

Наличие материалов, оборудования и инструментов для проведения простых 

опытов, изготовления изделий и сувениров. 

Одно из важных требований – соблюдение правил охраны труда обучающихся, 

норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах. 

Материально-техническое обеспечение: 

Обеспечение занятий-опытов и экспериментов: 

1. семена, 

2. пластиковые стаканчики или горшочки для цветов,  

3. лупа, 

4. глобус, 

5. карта географическая, 

6. песок, камни, земля 

Для занятий декоративно-прикладным творчеством и рисованием : 

1. линейка, 

2. угольник, 

3. карандаш простой, 

4. ножницы (тупоконечные), 

5. кисточки, 

6. пластилин, 

7.баночка для клея, 

8. рулетка, 

9. резинка стирательная, 

10. бумага, 

11. картон, 

12. клей, 

13. карандаши цветные, 

14. альбом 

Неорганические вещества:  

Гидрокарбонат натрия;  

Перекись водорода (аптечный раствор, 3%); 

Перманганат калия (крист.) 

Органические вещества и смеси: Сахароза;  

Уксусная кислота (пищевой раствор, 9%)   

Пищевые красители; 

Масло растительное;  

Мыло, моющее средство. 
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Оборудование лабораторное  

Колба коническая (500 мл, 2 шт);  

Колба коническая (100 мл, 2 шт); 

Химические стаканы стеклянные (3 шт.);  

Спиртовка; 

Банки для сыпучих веществ пластиковые и стеклянные;  

Лупы ученические (10 шт.); 

Термометры бытовые спиртовые (2 шт.);  

Чашка Петри, пластиковые (4 шт.);  

Воронки для фильтрования пластиковые (6 шт.);  

Резинки для бумаг; 

Воздушные шары (5 шт.) 

Предметные стекла (5шт.)  

Оснащение кабинета: 

1. столы, стулья, 

2. ноутбук, 

3. экран,  

4. проектор, 

5. телевизор. 

6. Анемометр,  

7. Гигрометр,  

8. Микроскоп, 

9. Барометр, 

10. Осадкометр. 

11. PH-метр. 

Информационное обеспечение учебного процесса:  

1. методические разработки, учебная литература 

2. видеоматериалы 

3. интернет – ресурсы 

4. презентационные материалы по тематике разделов 

Информационное и методическое обеспечение 

Для организации дистанционного обучения будут использоваться видеозанятия, 

видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по темам занятий. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе  

«ВКонтакте» (ссылка на группу),  с помощью приложения-мессенджера Viber. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог 

использует платформу для онлайн-конференций Zoom.  

2.3. Формы контроля и аттестации 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль) проводится в форме 

контрольных вопросов, опроса, анкеты, собеседования, обсуждения. 

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию в формате: 

1 год обучения 
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Викторина 

Кроссворд 

Итоговый контроль -   

Тест 

Викторина 

Кроссворд 

Итоговый контроль 2 год обучения - Защита проекта 

 

 При использовании дистанционных технологий:  

 Формы контроля: беседа с обучающимися и родителями, анализ фото с 

выполненным заданием, самоконтроль, онлайн консультирование (ВКонтакте), 

рецензирование работы обучающегося. 

Итоговый контроль - тестирование с проверкой педагога – для 1 года, написание 

проекта с проверкой педагога для 2 года обучения. 

Организация контроля дистанционного обучения 

Контроль выполненных заданий организован посредством фото-видео отчетов, 

голосовых сообщений, размещаемых детьми и родителями в мессенджерах Viber и в 

социальных сетях (Вконтакте)  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал, Дневник наблюдений за природой, презентации, диплом, 

грамота, готовая работа (рисунок, поделка, плакат и пр.), журнал посещаемости, фото, 

отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам анкетирования и тестирования, аналитический 

материал по проекту и его защите, выставка поделок с биологической/зоологической 

тематикой из искусственных и природных материалов, диагностическая карта, конкурсы, 

открытое занятие, праздник.   

 

2.4. Оценочные материалы 

В течение реализации программы предполагается заполнение Портфолио каждого 

обучающегося с указанием результатов входящего анкетирования и итогового 

тестирования уровня освоения программы, личностных и метапредметных результатов. 

Тест (Приложение 3). 

Для воспитанников 2 года обучения в качестве итоговой аттестации 

предусматривается написание и защита творческого проекта.  

 

Защита творческого проекта (итоговая аттестация) 

Высокий уровень - тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки программы; цель определена, ясно описана, дан 
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подробный план её достижения; работа отличается чётким и грамотным оформлением в 

точном соответствии с установленными правилами; работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта.  

Средний уровень - тема проекта раскрыта фрагментарно; цель определена, дан краткий 

план её достижения; предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую структуру; работа 

самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества.  

Низкий уровень - тема проекта не раскрыта; цель не сформирована; работа шаблонная, 

показывающая формальное отношение автора; в письменной части работы отсутствуют 

установленные правилами порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в 

оформлении.    

Мониторинг отслеживания и фиксации результатов освоения программы 

Высокий уровень - имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (природа живая и неживая, окружающая среда, экология и 

др.), использует дополнительную литературу.   

Средний уровень - имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу.   

Низкий уровень - недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения.  

2.5. Методические материалы 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

В образовательном процессе используются словесные, практические и наглядные 

методы: 

Словесные: Рассказ, беседа с элементами объяснения, коллективное обсуждение, 

инструктаж, мини-лекция; чтение текста пособий, специальной литературы. 

Практические методы: Практическая работа, игра, эксперимент, наблюдение. 

Наглядные методы: Иллюстрирование, применение наглядных средств: просмотр 

фотографий, плакатов, карт, схем, рисунков, зарисовки на доске, экранное преподнесение 

информации (фильм, презентация)  

Непосредственное вовлечение обучающихся в активную учебно-познавательную 

деятельность связано с применением активные методы обучения: 

интерактивная технология («мозговой штурм», «микрофон»)  

индивидуальная работа; работа в парах или в группах; дискуссия;  

игры 

Экскурсия в парк Цель: Научить подмечать изменения в природе; побуждать к 

выражению своих чувств, настроения словами, используя в речи средства описательной 

выразительности; укреплять межпредметные связи (литературное чтение, развитие речи); 
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способствовать развитию навыков аналитического мышления, анализа, сравнения, 

обобщения. 
Формы организации занятий: видеозанятия, мастер-классы, видеоконференции, 

вебинары.  

Формы организации самостоятельной работы обучающихся: тесты, викторины, 

домашние задания, самостоятельные работы;  получение обратной связи в виде 

письменных ответов, фотографий, видеозаписей, презентаций; онлайн-консультации, 

текстовые и аудио рецензии. 

Создание педагогом новых и использование  имеющихся на Образовательных 

порталах и платформах ресурсов и заданий (текстовых, фото, видео, мультимедийных и 

др.)     

Педагогические технологии 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в кружке 

являются педагогические технологии обучения:   

 технология объяснительно-иллюстративная - технологии, при которых объяснение 

учебного материала сопровождается различными визуальными средствами, ведь более 

80 % информации человек усваивает с помощью органов зрения. Повышая активность 

зрительных рецепторов, педагог может рассчитывать на более качественное усвоение 

новой темы в виде презентаций, фильмов. В результате грамотного применения 

различных иллюстративных методов усвоение учебного материала повышается. 

Сообщение новой информации педагог осуществляет с помощью устного слова 

(рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (словари, дополнительные пособия), 

наглядных средств (карты, схемы, видеофильмы) практического показа способов 

деятельности.  

 технология проблемного обучения - форма организации работы, которая связана с 

решением учащимися исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В 

рамках исследовательского подхода обучение ведётся с опорой на непосредственный 

опыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, 

активного освоения мира. 

 технология коллективного взаимообучения - основана на принципе сотрудничества. 

Коллективная форма обучения дает возможность трудиться на занятии всем 

обучающимся, при этом в том темпоритме, какой выбирает для себя каждый. 

Взаимопомощь является важным качеством учебного занятия, построенного с учетом 

данной технологии. 

 технология игровой деятельности - включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр: дидактических, развивающих, воспитывающих, социализирующих. В игре 

ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от 

которых впоследствии будут зависеть успешность его социальной практики, 

отношения с окружающими людьми и самим собой. 
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 здоровьесберегающие технологии направлены на создание максимально возможных 

условий для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающихся. Предполагает: 

учет особенностей возрастного развития детей при моделировании учебного занятия; 

создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

обучения; использование разнообразных приемов здоровьесбережения, направленных 

на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности детей 

(соблюдение гигиенических норм, физкультпаузы, релаксация, арттерапия 

искусством и пр.). 

Организация дистанционного обучения 

Приложения для ВКС (Zoom)  

Мессенджеры (Viber по приглашению)  

Социальные сети, каналы (Вконтакте) 

Формы организации образовательного процесса 

Ведущая форма организации образовательного процесса – практические 

занятия: коллективные, по подгруппам. 

При подготовке к выставке, конкурсам применяется коллективная организация 

обучающихся. Коллективная творческая работа – это совместное изготовление 

изделия, когда в работе принимают участие все или несколько обучающихся. Педагог 

предварительно распределяет задание для каждого обучающегося по изготовлению части 

общей работы. После того как детали изготовлены, они объединяются в общую работу – 

макет. Например: дно океана.  

Экскурсии  

Практические работы 

Просмотр видеофильмов, презентаций 

Викторины, тесты 

Наблюдение 

Исследование 

Эксперимент 

Проектная деятельность  

 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, игра, конкурс, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

презентация, экскурсия, занятие-викторина, занятие-путешествие, занятие-турнир. 

Алгоритм учебного занятия  

Структура занятия 

Вводная часть включает элементы: 

1. Организация начала занятия. Подготовка обучающихся к работе на занятии.  

2. Проверка выполнения задания на дом (фенологического наблюдения). 

Установление правильности и осознанности выполнения задания обучающимися, 

выявление ошибок и их коррекция. Заполнение Дневника наблюдений за 

природой. 
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3. Подготовка к основному этапу занятия. Обеспечение мотивации и принятия 

обучающимися цели, познавательной деятельности, актуализация опорных знаний 

и умений. 

Основная часть: 

1. Усвоение новых знаний. Обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания знаний и способов действий, связей и отношений в объекте изучения.  

2. Практическая работа с максимальным использованием самостоятельности в 

добывании знаний и проектировании.  

Заключительная часть:  

1. Обобщение и систематизация знаний. Формирование целостной системы ведущих 

знаний по теме.  

2. Контроль и самопроверка знаний. Подведение итогов знаний. Анализ и оценка 

успешности достижения цели и перспектива последующей работы.  

3. Рефлексия.  

4. Информация о домашнем задании. Обеспечение понимания содержания и 

способов выполнения. 

Дидактические материалы 

1. Презентации; 

2. Обучающие игры: карточки, рисунки, таблицы, карты. 

3. Макет (глобус) 
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Список литературы для педагога 

1. Аксенова Н.А. Фенологические наблюдения [Текст] / Н.А. Аксенова // Биология 

в школе. - 1994. - № 2, 3, 4,5, 

2. Белавина И., Найденская Н. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших 

школьников / И. Белавина, Н. Найденская. – М. : ЛАЙДА, 1995, - 95 с. 

3. Берни Д. Растение / Пер. с англ. - Лондон: Dorling Kindersly, 1995. - 64 с.: ил. - 

(Очевидец: Обо всём на свете ). 

4. Вахрушев А.А., Бурский, О.В., Раутиан, А.С. Мир и человек. Мир глазами 

человека. Книга для учителя. 1 класс. [Текст]/ А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан. – Москва: «Дрофа», 2000. – 94 с. 

5.  Грешневиков А. Н. Экологический букварь / Грешневиков А. Н. - М.: ЭКОС-

информ, 1995. - 73 с.: ил. 

6. Занимательная химия / Л. А. Савина; Худож.  О. М. Войтенко – Москва: 

Издательство АСТ- 2018. – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей) 

7.  

8. Коротков Д.В. Организация самостоятельных наблюдений школьников за 

зимующими птицами [Текст] / Д.В. Коротков // Биология. - 2006. - № 3. - С.13-

21. 

9. Куприянова М.К. Зимние фенологические наблюдения (для учащихся 5-7 

классов) [Текст] / М.К. Куприянова // Биология в школе. - 1980. - № 1. 

10. Куприянова М.К. Весенние фенологические наблюдения (для учащихся 5-7 

классов) [Текст] / М.К. Куприянова, З.Г. Щенникова // Биология в школе. - 1980. 

- № 1.  

11. Нескучная биология / А. Ю. Целлариус; коллектив художников – Москва : 

Издательство АСТ, 2018 – 223, [1] с.: ил.- (Простая наука для детей)  

12. Организация эколого-исследовательской деятельности младших школьников. 

Путешествия в мир природы. ФГОС. – Издательство  

13. Тарасов А. К. Ботаника. Зоология. Химия: занимательно о серьёзном: Книга для 

учащихся и учителей / А. Тарасов. – Смоленск : Русич, 1999. - 255 с.: ил. – 

(Веселый урок). 

14. .Перельман Я.И. Занимательная астрономия. – М.: Наука, 2000 10.Астрономия/ 

П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 47, [1]с.: ил. – (Тетрадь 

научная) 11.Биология/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2017. 47, 

[1]с.: ил. – (Тетрадь научная).  

15. Трайтак Д.И. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии [Текст]: 

пособие для учителей / Д.И. Трайтак. - Москва: Просвещение, 1979. - 144 с. 

16. Увлекательная география / В. А. Маркин – Москва: Издательство АСТ,2018. – 

222, [2] с.: ил.- (Простая наука для детей)  

17. Хомченко С.И. Как организовать фенологические наблюдения [Текст]/ С.И. 

Хомченко // Биология в школе. - 1985. - № 4; 1986. - № 1. 

18. Химия/ П. М. Волцит. – Москва: Издательство АСТ, 2018. 47, [1]с.: ил. – 

(Тетрадь научная) 14.География/ А. Мещерикова. – Москва: Издательство АСТ, 

2017. -45, [3]с.: ил. – (Почемучкины) 

 

19. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М. : Издательство «Гном и Д», 2008. - 96 с.  
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20. Щенникова З.Г. Летние фенологические наблюдения (для учащихся 5-7 

классов)[Текст] / З.Г. Щенникова // Биология в школе. - 1980. - № 3. 

21. Цветкова И. В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Худож. Г. В. Соколов, В. Н. Куров. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 192 с. : ил. – (Игра, обучение, развитие, 

развлечение).  

Список литературы для учащихся 

1. Весенние цветы. Книга 1: книга для чтения в семье и школе. По произведениям 

Д. Н. Кайгородова / [гл. ред. Д. К. Никитин; худож. В. И. Барышев]. – М : 

Издательство Стрелец, 2009. - 48 с. : цв. ил. – (Детям о русской природе). 

2. Весенние цветы. Книга 2: книга для чтения в семье и школе. По произведениям 

Д. Н. Кайгородова / [гл. ред. Д. К. Никитин; худож. В. И. Барышев]. – М : 

Издательство Стрелец, 2009. - 46 с. : цв. ил. – (Детям о русской природе). 

3. Вологдина Е. В., Малафеева Н. Н., Травина И. В. Живая природа: 

научнопопулярное издание для детей. - М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. - 96 

с. – (Домашняя энциклопедия Росмэн). 

4. Дмитриева В. Г. Всё обо всём. Первая энциклопедия / В. Г.Дмитриева. - М. : 

Астрель; СПб. : Сова, 2008. - 48 с. - (Школа Кота да Винчи). 

5. Каленникова Т.Г. Природа и ты. Вопросы и задания по экологии. Книга для 

учащихся. [Текст]/ Т.Г. Каленникова. – Минск: «Народная Асвета», 1989. – 126 с. 

6. Корабельников, В. А. Краски природы. Книга для учащихся начальных классов. 

[Текст]/ В.А. Корабельников. – Москва: Просвещение, 1989. – 158 с. 

7. Житков Б. С. Рассказы о животных / Худож. А. Шахгельдян. – Тверь : Стрекоза, 

1997. - 143 с. : ил. – (Библиотека школьника).  

8. Плешаков, А. А. Атлас – определитель «От земли до неба» [Карты] / А. А. 

Плешаков. - Москва: Просвещение. – 2005. 

9. Экологические сказки / Сост. Л. П. Молодова. – Мн.: Агар, 1998. – 160 с.: ил. – 

(Для детей, родителей, педагогов).  

10. Экология / Пер. с англ. Л. Яхнин, А. Зайцев. - Смоленск: Русич, 2000. - 151 с. : 

ил. – (Познавательная энциклопедия). 

Интернет – ресурсы 

1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, 

тесты, наглядные и занимательные материалы) [Электронный ресурс]:– Режим 

доступа: www.vneuroka.ru – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: http://www.school2100.ru – Загл. с экрана. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов [Электронный ресурс]: 

- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Презентации уроков «Начальная школа» [Электронный ресурс]:– Режим 

доступа: http://nachalka.info/about/193 – Загл. с экрана. 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: www.festival.september.ru – Загл. с экрана. 

6. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе 

[Электронный ресурс]:/-Режим доступа:www.uroki.ru – Загл. с экрана. 

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» [Электронный 

ресурс]:/ - Режим доступа:www.km.ru/ed - Загл. с экрана. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=7c9499f90ed1863ca447e4ffb2b16748&text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=7c9499f90ed1863ca447e4ffb2b16748&text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//school-collection.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=7c9499f90ed1863ca447e4ffb2b16748&text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//nachalka.info/about/193
http://www.festival.september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=64&mime=doc&sign=7c9499f90ed1863ca447e4ffb2b16748&text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&url=http%3A//www.km.ru/ed
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Интернет-ресурсы 

Материалы о 

животных 

The animal World 

http://www.theanimalworld.ru/ 

 

На сайте представлены статьи, 

книги о животных, интересные 

факты о животных 

Обучающие 

гиды-

путеводители 

Зоологический музей в Санкт-

Петербурге 

http://www.zin.ru/museum/expositions/ 

Коллекция различных типов 

животных, представленная в 

Зоологическом музее РАН 

Обучающие 

гиды-

путеводители 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwinmuseum.ru/ 

История становления теории 

эволюции, разнообразии жизни 

на Земле 

Информация 

по всем 

разделам 

биологии  

Вся биология 

https://sbio.info/ 

Научно-образовательный проект, 

посвящённый биологии и 

родственным наукам, 

предоставление информации по 

всем разделам биологии в 

максимально доступной форме  

Флешмобы, 

акции, видео, 

статьи, блоги, 

медиатека по 

экологии 

https://ecowiki.ru/education/  Размещена информация о 

различных экологических акциях 

и проектах, коллекция ссылок на 

Интернет-ресурсы по экологии, 

интересные экологические 

факты. 

Материалы по 

экологии 

 

BioDat 

http://biodat.ru/ 

Сайт содержит обширную 

коллекцию материалов по 

различным проблемам экологии: 

заповедным территориям, 

экологическому контролю и 

экологическим конфликтам… 

Всероссийский Экологический Портал 

- все об экологии в одном месте 

http://ecoportal.su/ 

Представлены: каталог ссылок на 

экологические сайты, 

электронная библиотека, статьи 

по всем темам, новости. 

Детский телекоммуникационный На сайте представлены: 

https://www.google.com/url?q=http://www.theanimalworld.ru/&sa=D&ust=1598696692069000&usg=AOvVaw1d1W8_OlbtSs5zHpNde6Os
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/museum/expositions/&sa=D&ust=1598696692067000&usg=AOvVaw2t-SvfeNqH40M2fo_I7BDB
https://www.google.com/url?q=http://www.darwinmuseum.ru/&sa=D&ust=1598696692065000&usg=AOvVaw3yS51_NB_epesLQ3CphDtb
https://www.google.com/url?q=https://sbio.info/&sa=D&ust=1598696692063000&usg=AOvVaw3-4yvlnNYyYkpbnGVb8tq6
https://www.google.com/url?q=https://ecowiki.ru/education/&sa=D&ust=1598696692061000&usg=AOvVaw02VkdodVJ7YFJCCkLpyzij
http://biodat.ru/
http://ecoportal.su/
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проект "Экологическое содружество" 

http://www.ecocoop.ru/ 

методические разработки, 

электронная конференция, 

детские исследования, 

экологический вестник. 

Лекции ученых 

МГУ по 

различным 

предметам 

teach-in 

https://www.youtube.com/channel/UCim

GOl6wSQWDbBFoVMQGzMg 

Лекторий Teach-in - это 

волонтерский проект, целью 

которого является сохранение и 

приумножение образовательного 

и научного потенциала МГУ 

имени М.В. Ломоносова, а также 

предоставление открытого 

доступа к авторским учебным 

материалам.  

Дополнительн

ые и 

развивающие 

занятия 

Элементы живой и неживой природы 

https://elementy.ru/email 

Ответы на детские научные и 

околонаучные вопросы 

Эколого-

географическая 

Русское географическое общество 

http://www.rgo.ru/ 

Сайт всероссийской 

общественной организации 

содержит справочные материалы 

о строении, полезных 

ископаемых, климате и 

особенностях рельефа России. 

Интерактивную карту. 

Терминологические словари по 

географии, геологии.  

Эколого-

биологическая 

Цикл научно-популярных видеолекций 

"Мир нанотехнологий" 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-

20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/ 

Научно-популярные видеолекции 

по химии, физики, биологии. 

Целью таких лекций является 

разъяснение основных понятий и 

терминов, раскрывающих 

наиболее перспективные области 

Эколого-

биологическая 

Энциклопедия животных 

http://www.theanimalworld.ru/ 

На сайте представлены описания 

животных, а также ссылки на: 

Книги о животных 

Справочник Болезни и вредители 

https://www.google.com/url?q=http://www.ecocoop.ru/&sa=D&ust=1598696692057000&usg=AOvVaw2IPsX_tSpSAWLQR-lHDmct
https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg
https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg
https://elementy.ru/email
http://www.rgo.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/
http://www.theanimalworld.ru/
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медоносных пчел 

Приспособительная окраска 

животных 

Птицы России 

Лососи, бобры 

Все виды 

деятельности 

Интерактивные задачи по биологии 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-

00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/ 

В данной коллекции 

представлены задачи по 

биологии и экологии, которые 

могут быть использовании при 

реализации ДООП естественно-

научной направленности 

Мир растений Библиотека ”Жизнь растений” 

http://plant.geoman.ru/ 

Материалы по разделам: 

Бактерии и актиномиценты; 

Ботаника; 

Комнатные растения; 

Лекарственные растения; 

Лесные растения; 

Редкие растения 

Эколого-

биологическая 

Энциклопедия растений 

https://www.greeninfo.ru/ 

Справочно-информационный 

портал по цветоводству, 

садоводству и ландшафтному 

дизайну. На сайте представлена 

энциклопедия растений с 

подробными указаниями по 

выращиванию и уходу. 

Эколого-

биологическая 

Редкие и исчезающие 

Животные 

http://nature.air.ru/ 

На сайте можно не только 

познакомиться с описанием 

исчезающих животных, но и 

прослушать голоса некоторых из 

них. 

Эколого-

биологическая 

Зоология и общая биология 

http://school-

Коллекция ресурсов по теме 

«Зоология и общая биология» на 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1598696692014000&usg=AOvVaw29ClMc1GDCct5LahePV5kq
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1598696692014000&usg=AOvVaw29ClMc1GDCct5LahePV5kq
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1598696692014000&usg=AOvVaw29ClMc1GDCct5LahePV5kq
https://www.google.com/url?q=http://plant.geoman.ru/&sa=D&ust=1598696692016000&usg=AOvVaw0pzO6jDolB1fDN7Bnqyvez
https://www.greeninfo.ru/
http://nature.air.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/
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collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-

929f-5809-a167-dc7562b4c5da/ 

основе материалов из фондов 

Зоологического музея 

Московского университета 

-Разнообразие животного мира 

-Фотогалерея животных и 

растений 

-Лекции научно-популярного 

лектория 

-Экскурсии по музею 

Методические разработки для 

выполнения научно-

исследовательских и проектных 

работ 

Презентации о животных 

различных ландшафтно-

климатических зон России 

-Художественный фонд. 

Авторские работы художников-

анималистов 

-История Зоологического музея 

Все виды 

деятельности 

Коллекции национальной электронной 

библиотеки 

https://mendeleev.rusneb.ru 

Виртуальная экскурсия «Д.И. 

Менделеев и Периодическая 

система элементов» 

Все виды 

деятельности 

Электронная библиотека «Научное 

наследие России» (Единое Научное 

Информационное Пространство) 

 http://e-heritage.ru/index.htm 

Обучающимся и педагогам 

предоставляется доступ к 

научным трудам известных 

Российских и зарубежных 

ученых и деятелей. 

Экология Электронная экологическая энциклопедия 

http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html 

Биология 

растений и 

животных 

Музейные предметы из собрания государственного биологического музея 

им. К.А.Тимирязева. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/59968b8a-4392-409f-be52-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/
https://www.google.com/url?q=https://mendeleev.rusneb.ru&sa=D&ust=1598696692007000&usg=AOvVaw0WXep7kRmsTWoOiCFMqpmy
https://www.google.com/url?q=http://e-heritage.ru/index.html&sa=D&ust=1598696692009000&usg=AOvVaw28hbrzw7fJcsXnJeAkgley
https://www.google.com/url?q=http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html&sa=D&ust=1598696691999000&usg=AOvVaw25pzc7pQ-d8NrV7jW0A6Hp
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/59968b8a-4392-409f-be52-182fee46be20/&sa=D&ust=1598696692001000&usg=AOvVaw0PoO22GEXTk9vicpamnrXi
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182fee46be20 

Физико-

биологическая, 

физико-

химическая 

Кружковое движение НТИ.  

https://kruzhok.or 

https://do.kruzhok.org/index.php/Биология 

https://do.kruzhok.org/index.php/Химия 

https://do.kruzhok.org/index.php/Нанотехнологии 

  

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/59968b8a-4392-409f-be52-182fee46be20/&sa=D&ust=1598696692001000&usg=AOvVaw0PoO22GEXTk9vicpamnrXi
https://www.google.com/url?q=https://kruzhok.org&sa=D&ust=1598696691993000&usg=AOvVaw21NQmbOhMIJe66mVJ02Seq
https://www.google.com/url?q=https://do.kruzhok.org/index.php/%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1598696691994000&usg=AOvVaw208sTW_ObKuU5iWnLQSJdN
https://www.google.com/url?q=https://do.kruzhok.org/index.php/%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1598696691995000&usg=AOvVaw3ttiNDuqM2VwyRRhVu7Fhd
https://www.google.com/url?q=https://do.kruzhok.org/index.php/%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8&sa=D&ust=1598696691996000&usg=AOvVaw1cUmjY1QLSKMYHjINUbdhS

