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Пояснительная записка 

Мир природы удивляет и восхищает многообразием и красотой форм, 

красок, запахов, доставляет людям радость и является источником творческого 

вдохновения. Большое влияние на личность ребенка оказывает общение с 

природой - это возможность проявить любовь, доброту, сострадание. Чем 

стремительнее жизнь, тем больше дети тянутся к природе. Через общение с 

природой у ребенка расширяется мировоззрение, развивается чувство 

ответственности, доброты и другие нравственные качества. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Природа родного края» естественнонаучная.  Программа составлена 

на основе типовой программы «Юный натуралист».  

Новизна программы «Природа родного края» заключается в сочетание 

изучения окружающего мира с элементами исследовательской и творческой 

деятельности детей. 

Актуальность предлагаемой программы определяется анализом детского и 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги, по изучению 

родной природы. 

Учащиеся детско-юношеского центра являются городскими жителями. Не 

каждому ребенку по разным причинам родители позволяют завести домашнего 

питомца. На базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» функционирует живой 

уголок, где дети, в рамках реализации программы, могут восполнить дефицит 

общения с животными. Также современный мир - это мир компьютерных 

технологий и гаджетов, которые заменили прогулки, подвижные игры и бумажные 

книги, а на занятиях по программе «Природа родного края», дети находятся в 

постоянном контакте с природными (живыми) объектами, что обеспечивает 

положительный эмоциональный настрой, способствует формированию здорового 

образа жизни. 

Отличительные особенности данной программы: 

Изучение программы включает в себя не только занятия в помещении, но и 

на свежем воздухе. Современные дети часто проводят свое свободное время дома 

за компьютером, лишены общения с природой. А программа «Природа родного 

края» предоставляет им возможность общения с природой не только в живом 

уголке детско-юношеского центра, но и на экскурсиях в городском парке, 

пришкольном участке, в ходе которых дети учатся наблюдать, рассматривать 

явления природы, знакомятся с условиями окружающей среды, сравнивают, 

находят примеры взаимосвязей организмов друг с другом. Экскурсионная 

деятельность, имеет мощный потенциал для развития творческих способностей 

ребёнка и мотивации к познанию и творчеству. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что ребёнок вовлекается в социум через общение с природой, что в свою очередь 

способствует развитию гуманного отношения к ней. Организация 

исследовательской деятельности в условиях учреждения дополнительного 

образования, позволяет поддерживать естественный интерес детей к природе, 

помогает лучше усвоить нормы правильного поведения по отношению к ней.  При 

реализации программы большое внимание уделяется наблюдению за живыми 

объектами, выращиванию и уходу за растениями, проведению простейших опытов, 



предусматривается активное и посильное участие детей в природоохранных 

мероприятиях, что способствует формированию активной жизненной позиции 

учащихся. После наблюдения за объектами природы свои эмоции они выражают в 

творческой деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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 ОО ДОД»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

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

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования»; 

 Локальные акты Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»: Устав, Учебный план, 

Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр». 

 

Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся о природе 

Кемеровской области. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 

 способствовать получению знаний о многообразии природных особенностей 

Кемеровской области; 

 обучать навыкам исследовательской деятельности; 

 способствовать умению работать с разными источниками информации. 

 

Развивающие: 

 формировать практические умения и навыки безопасного поведения в 

природе; 

 развивать творческие способности учащихся; 



 развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

 

Воспитательные  

 воспитывать гуманное отношение к природе, на основе познания ее 

ценностей; 

 способствовать формированию экологически активной позиции.  

 способствовать воспитанию уважительного отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности. 

 

Подходы к определению объёма и содержания программы 

 

Основная идея программы – приобщение учащихся к изучению природы 

родного края и формирование осознанного отношения к природоохранной 

деятельности и безопасного поведения в ней.  

 

Программа построена на принципах: 

 Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка 

опирается на опыт ребёнка в предыдущем. 

Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется 

для работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 

Объем и сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года обучения, по 144 учебных часа в год. 

1 год обучения - стартовый уровень. Возраст учащихся 7-10лет. 

 Режим занятий – 4 часа в неделю.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2часа. 

2 год обучения  - базовый  уровень. Возраст учащихся  8-12 лет. 

 

  Особенности реализации программы 

На стартовом уровне даются общее знания по растительному и животному 

миру родного края, формируются общие навыки наблюдения за живыми объектами 

в природе и живом уголке. 

На базовом уровне даются углубленные знания о природе родного края и 

вводятся элементы исследовательской деятельности.  

На протяжении всего курса, на стартовом и базовом уровнях, дети 

занимаются разнообразной творческой деятельностью. 

Особенности содержания занятий - содержание программы 

дифференцированно с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 



Программа рассчитана на значительную вариативность за счет различного объема 

и уровня сложности, выполняемых учащимися практических и творческих заданий.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7 – 12 лет, 

количество учащихся в группе от 12  до 16 человек. Принимаются все желающие. 

Допускается дополнительный набор учащихся   во время прохождения программы 

на основании результатов тестирования.  

 

Форма обучения – очная.  

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая, работа по 

подгруппам. 

Формы проведения учебного занятия: экскурсия, игра, конкурс, мастер-

класс, наблюдение, праздник, практическое занятие, презентация, рейд, творческая 

мастерская, эксперимент, выставка, интегрированное занятие, основанное на 

межпредметных связях. 

Методы обучения используемые на занятиях: словесный, наглядный 

практический, объяснительно иллюстративный, репродуктивный, 

исследовательский, игровой; методы воспитания (убеждение, поощрение, 

мотивация). 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология исследовательской деятельности, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология. 

 

Ожидаемые результаты программы  

 

Образовательные результаты: 

 

 учащиеся получат знания о многообразии природных особенностей 

Кемеровской области; 

 учащиеся овладеют навыкам исследовательской деятельности; 

 научатся  работать с разными источниками информации. 

 

 

Развивающие: 

 учащиеся овладеют практическими умениями и навыками безопасного  

поведения в природе; 

 учащиеся будут демонстрировать творческие способности в 

практической деятельности; 

 учащиеся будут проявлять мыслительную активность, будут уметь 

наблюдать, анализировать, делать выводы. 

 

Воспитательные  

 учащиеся будут гуманно относиться к природе, осознавать ее 

ценность; 

 у учащихся будет сформирована экологически активная позиция; 



 учащиеся будут демонстрировать в совместной 

творческой деятельности уважительное отношение друг к другу. 

 

формы подведения итогов реализации программы 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- промежуточный контроль (декабрь); 

- итоговый контроль (май). 

Увидеть результаты достижений учащихся поможет педагогическое 

наблюдение, анализ результатов участия детей в викторинах, выставках.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: выставка 

творческих работ, викторина. 

 

 

Содержание программного материала 1 года обучения 

 

Цель 1 года обучения: формирование первичных представлений о природе 

родного края. 

 

Задачи 1 года обучения: 

Предметные: 

-формировать и расширить знания учащихся о животных и растениях 

родного края; 

- формировать знания, умения и навыки, необходимые для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной среде. 

 

 Метапредметные:  

- развивать умение экспериментировать, включаться в опытническую 

деятельность;  

- формировать умение работать с разными источниками информации. 

 

Личностные: 

-воспитывать гуманное отношение к объектам живой природы; 

-развивать воображение, фантазию, образное мышление; 

-способствовать формированию познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения : 

 

 Предметные результаты: 

- учащиеся  будут знать о растениях и животных родного края; 

- у учащихся будут сформированы знания, умения и навыки необходимых 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

среде. 



 

Метапредметные:  

- учащиеся будут экспериментировать и проявлять активность  в 

опытнической деятельности; 

- учащиеся овладеют приемами работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей; понимания информации.  

 

 

Личностные: 

-учащиеся будут демонстрировать гуманное отношение к объектам живой 

природы; 

- учащиеся будут демонстрировать творческие способности: воображение, 

фантазию, образное мышление, дающие возможность выражать свое отношение к 

окружающему миру природы различными средствами; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др. 

 

Учебный (тематический) план, 1 год обучения 

   

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу  2 2  Викторина 

2 Раздел 1.  

Золотая осень 42 14 28 Игровая викторина 

«Осень в природе» 

 

3 
Раздел 2.     

Природа зимой 34 16 18 Викторина «Зима в 

природе» 

Раздел 3.     

Наш живой уголок. 14 6 8 Викторина «Турнир 

знатоков» 

 Раздел 4.     

 Весна в природе 32 8 24 Викторина 

«Весна в природе» 

 Раздел 5.     

 Разноцветные краски 

лета 

18 6 12 Игровая викторина: 

«Лето в природе» 

 Итоговое занятие 2 - 2 «Знатоки природы». 

 Всего: 144  52 92  

 

 

 

 

Содержание, 1 год обучения 



1. Введение 

Введение в образовательную программу. Правила занятий в творческом 

объединении, техника безопасности. 

2. Золотая осень.  
Неживая природа. Погода осенью.  Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Знакомство с лиственными деревьями. Знакомство с кустарниками, 

травянистыми растениями. Осенний ковер. Листопад и его значение. Подготовка 

растений к зиме. «День леса». Общие сведения о многообразии животного мира. 

Жизнь насекомых осенью. Птицы осенью. Земноводные осенью. Млекопитающие 

осенью, изменение окраски. Жизнь животных осенью. Животные живого уголка 

осенью. Исследовательская деятельность. 

Практические занятия: работа с литературой, карточками. Экскурсия в парк 

(сквер), Сбор природного материала на экскурсии. Наблюдения в природе.  

Ведение дневника наблюдения. Работа с природным материалом, цветной бумагой, 

картоном, пластилином. Мини сценки экологических рассказов.  

3. Природа зимой 

Погода зимой. Наблюдение явлений, происходящих в природе зимой. 

Значение и виды опытнической деятельности. Свойства воды, льда снега. Строение 

снежинок. Жизнь млекопитающих зимой. Маскирующая окраска животных в 

зимнее время. Распознавание деревьев и кустарников в безлистном состоянии.  

Операция «Ёлочка». Виды вечнозеленых хвойных деревьев в нашей 

местности. Комнатные растения зимой. 

Операция «Кормушка». Птицы – горожане, их внешний вид и окраска, 

особенности подкормки зимующих птиц. Распознавание зимующих птиц по 

внешнему виду. 

Практические занятия: Работа с литературой, дидактическим материалом. 

Изготовление творческих работ из разного материала – бумага, картон, природный 

материал, пластилин, бросовый материал. Изобразительная деятельность – 

рисование листовок «Сохраним елочку». Уход за комнатными растениями (полив, 

опрыскивание рыхление). Проведение опытов с льдом, снегом.  Участие в акции 

«Подкормите птиц зимой». Игрушки кормушки – изготовление кормушек. 

Экскурсия в парк. Экологические игры. Разыгрывание экологических сказок. 

 

4.Наш живой уголок. 

Разноцветные аквариумные рыбки. Экзотические птицы живого уголка. 

Представители отряда грызунов в живом уголке. Кролик – один из крупных 

представителей отряда грызунов. Хищники живого уголка. 

Практические занятия: техника безопасности на занятиях в живом уголке. 

Наблюдение за аквариумными рыбками. Серия опытов по выработки условного 

рефлекса у рыбок на звуковой сигнал. Наблюдение за поведением птиц. 

Творческая деятельность. Наблюдение за грызунами и кормление.  

5. Весна в природе 

Признаки наступления весны. Животные весной. Насекомые весной. Птицы 

весной. Видовой состав перелетных птиц Кемеровской области. Операция 

«Птицеград». Требования к изготовлению искусственных птичьих гнездовий. 

Первоцветы, раннецветущие растения родного края. Операция «Первоцвет». 

Знакомство с экологическими датами и природоохранными акциями в рамках Дней 



защиты от экологической опасности:  день Земли, Марш парков, день Солнца, день 

птиц, день биоразнообразия планеты,  всемирный день охраны окружающей среды.   

Практические занятия: наблюдения в природе и в живом уголке. 

Изготовление птичьих гнездовий (скворечников), участие в акциях «Первоцвет», 

«Птицеград», рисование первоцветов и перелетных птиц родного края.  

Изготовление и распространение листовок в защиту первоцветов. Творческо-

исследовательский проект «Вырасти цветок и подари его маме», экологические 

игры «Перелет птиц»,  «Вместе по свету». 

6.Разноцветные краски лета  

Погода летом. Разнообразие растений леса, съедобные и ядовитые 

дикорастущие растения, грибы. Лекарственные растения. Сорные растения. 

Культурные растения. Дикие животные летом: поведение, жизнь, повадки. 

Опознавательная, предупредительная окраска животных.   

Уголок живой природы летом 

Практические занятия: наблюдения в природе и в живом уголке, работа с 

литературой, фотографиями, экологические игры, творческая деятельность. Мини 

постановка сценки рассказов о природе. Праздник «Разноцветные краски лета» 

7. Итоговое занятие. 

Практическое занятие: экскурсия, наблюдения, игры, конкурсы. 



Методическое обеспечение программы «Природа родного края» 

1 год обучения  

№ 
Раздел

, тема 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 
Введе

ние 

Учебное 

занятие  

Вербальный, 

наглядный. 

Инструкции 

по ТБ, 

фотографии 

животных и 

растений 

 Викторина 

2 

Золота

я 

осень 

Учебное 

занятие, 

комбиниров

анное, 

наблюдения 

в природе, 

экскурсия  в 

живом 

уголке,    

творческая 

мастерская 

практическ

ое задание, 

викторина, 

игра. 

Методы: 

словесные  – 

рассказ, 

беседа, 

наглядные – 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

фотографий, 

иллюстраций.  

 Научная и 

специальная 

литература, 

«Загадки о 

деревьях», 

«Стихи о 

деревьях», 

«Загадки о 

насекомых»; 

дидактические 

карточки,  

раздаточный 

материал : 

«Методика 

сбора 

гербариев», 

Лазарева Н.С, 

Боголюбов 

А.С., 

гербарий, 

мультимедийн

ые                      

презентации. 

Рассказы, 

сказки. 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цв.бумага. 

пластилин, 

природный 

материал, 

компьютер, 

мультимеди

йный 

проектор. 

Игровая 

викторина 

«Осень в 

природе» 

 

3 

Приро

да 

зимой  

Учебное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская 

Методы:  

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстрация 

наглядных 

пособий; 

Плакаты по 

теме «Зима в 

природе» 

Фотографии 

птиц, 

Коллекция 

шишек, 

фотографии 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цв.бумага. 

пластилин, 

бросовый 

 Викторина 

«Зима в 

природе» 

Выставка 

творческих 

работ. 



игры. фотографий, 

иллюстраций, 

плакатов. 

 

животных, 

Викторина 

«Зимние 

явления», 

кроссворды,  

раздаточный 

материал, 

рассказы, 

сказки. 

материал, 

  

4 

Наш 

живой 

уголок 

Учебное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская 

игры. 

Методы 

империческог

о 

исследования, 

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстрация 

наглядного 

материала, 

плакатов. 

 

Викторина 

«Турнир 

знатоков », 

дидактические 

карточки,  

раздаточный 

материал, 

экологическая 

игра 

«Накорми 

животное» 

 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

ножницы, 

цв. Бумага, 

пластилин. 

  

Викторина 

«Турнир 

знатоков» 

Выставка 

творческих 

работ. 

5 

Весна 

в 

приро

де  

Учебное 

занятие , 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская 

игры. 

Методы: 

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстрация 

наглядных 

пособий; 

Викторина 

«Первоцветы»

. «Перелетные 

птицы нашего 

края», 

кроссворд 

«птицы», 

загадки, 

презентация 

«Вода мира». 

Экологически

е сказки. 

Рассказы о 

природе. 
Плакат 

«Перелетные 

птицы», атлас 

«Первоцветы 

Междуреченског

о района»» 

краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

проектор, 

компьютер, 

бумага,  

 Викторина 

«Весна в 

природе»  

 

6 

Разноц

ветные 

краски 

лета 

Учебное 

занятие, 

экскурсия,н

аблюдения   

в живом 

Методы:  

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

Викторина: 

«Летние 

изменения в 

природе», 

Экологическа

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

природный 

Игровая 

викторина: 

«Лето в 

природе» 



уголке, 

творческая 

мастерская 

игры, 

праздник. 

демонстрация 

наглядных 

пособий; 

я викторина 

«Знатоки 

природы». 

Презентация 

«Лекарственн

ые растения»,                         

журналы о 

природе. 

материал. 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер. 

7 

Итого

вое 

заняти

е 

Игровая 

программа 

Вербальный, 

наглядный, 

практический 

Мультимедий

ная 

презентация  

«Знатоки 

природы»  

Компьютер, 

карточки с 

заданиями, 

фотографии  

животных, 

растений. 

Игровая 

программа 

«Знатоки 

природы» 

 

Содержание программного материала, 2 год обучения 

  

Цель программы 2 года обучения: изучение животного и растительного 

мира Междуреченского городского округа и Кемеровской области 

 

Задачи  2года обучения: 

 Предметные: 

- углубить знания учащихся о животных и растениях родного края; 

- закрепить у учащихся навыки наблюдения за объектами живой и неживой 

природы с помощью элементов практической и экскурсионной деятельности. 

 

 Метапредметные:  

- формировать самостоятельные навыки исследовательской деятельности; 

- воспитывать бережное отношение учащихся к природным объектам. 

 

Личностные: 

- развивать умение проводить сравнительный анализ, сопоставлять 

информацию, выявлять главное; 

- формировать коммуникативные навыки общения в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты  2года обучения:  

Предметные: 

-  учащиеся углубили знания о животных и растениях родного края; 

- учащиеся овладели навыками наблюдения за объектами живой и неживой 

природы с помощью элементов практической и экскурсионной деятельности. 

 

 Метапредметные:  

- у учащихся будут сформированы самостоятельные навыки 

исследовательской деятельности; 

- учащиеся будут демонстрировать бережное отношение к природным 

объектам. 



 

Личностные: 

- учащиеся будут уметь проводить сравнительный анализ, сопоставлять 

информацию, выявлять главное; 

-  у учащихся будут сформированы коммуникативные навыки общения в 

коллективе. 

 

 

 

 

Учебный (тематический) план, 2 год обучения 

   

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу  2 2  Тест 

2 Раздел 1.  

Осень в природе  40 14 26 Викторина«Осенний 

листопад» 

 

3 

Раздел 2.     

Зима в природе 36 10 26 Викторина «Зимние 

явления» 

Раздел 3.     

Природоохранные 

территории 

10 4 6 Тест 

 Раздел 4.     

 Чудесные кладовые  8 2 6 Викторина 

«Чудесные 

кладовые» 

 Раздел 5.     

 Весна в природе и 

жизнедеятельности 

человека 

32 12 20 Викторина 

«Экологические 

почемучки» 

 Раздел 6.     

 Лето. Охрана природы. 14 6 8 Экологическая 

акция «Украсим 

землю 

рукотворными 

цветами» 

 Итоговое занятие 2 - 2 Игра-викторина:  

«Знатоки природы».   

 Всего: 144  50 94  

 



  

Содержание, 2 год обучения 

1. Введение 

Введение в образовательную программу, задачи  второго  года. Техника 

безопасности. 

2. Осень в природе 

Осень в природе; изменения, происходящие в мире растений осенью. 

Ведение дневников наблюдения. Значение листопада в природе. Осенняя окраска 

листьев деревьев и кустарников. Распознавание растений по листьям и плодам. 

Операция «Гроздь рябины». Плодово-ягодные растения сада. Дикорастущие 

ягодные растения и грибы (съедобные и ядовитые, внешний вид и их окраска). 

Зерноядные и всеядные птицы. Насекомоядные птицы. Птицы  живого уголка 

осенью. 

Классификацией животных, особенности основных сред обитания (водной, 

почвенной, наземно-воздушной). Определение вида и отряда животного. 

Разнообразие домашних животных, четвероногие друзья (породы собак и кошек). 

Дикие животные осенью. Млекопитающие, изменяющие окраску осенью. 

Практические занятия: экскурсия, наблюдение за состоянием погоды. Сбор 

листьев для определения деревьев и кустарников. Ведение записей  в «Календаре 

природы». Инсценировка  экологической сказки  «Дело было в огороде».  

Изготовление плоскостного панно «Золотая осень».   

Экологические игры, работа с литературой, дидактическим материалом, 

работа в живом уголке, изобразительная деятельность.  

3.Зима в природе 
Жизнь под снегом и льдом. Сезонные явления зимой. Силуэты деревьев и 

кустарников. Распознавание следов животных. Приспособления животных к 

условиям среды обитания. Зимующие птицы.  Ознакомление с видовым составом. 

Междуреченского района, особенностями их питания. Операция «Кормушка».  

Виды кормов для зимней подкормки птиц. Требования к изготовлению листовок, 

кормушек. 

Значение хвойных деревьев в жизни животных и человека. Операция 

«Елочка». Хозяйственное значение деревьев и их охрана.  Млекопитающие и 

птицы живого уголка зимой.  

Практические занятия: работа с литературой, экскурсия, наблюдения.  

Ведение записей в «Календаре природы». Экологические игры, творческая 

деятельность – изготовление аппликаций и открыток к празднованию Нового года. 

Работа с природным и бросовым материалом. Сбор материала о птицах по 

интернет источникам; написание рассказов о своих наблюдениях за птицами. 

Рисование животных родного края. Исследовательская деятельность – уход 

за животными живого уголка и растениями в учебном помещении, игровые 

викторины.  

4. Природоохранные территории. Формы сохранения биологического 

разнообразия и редких видов животных и растений. Охраняемые природные 

территории Кемеровской области. Редкие и исчезающие птицы и звери. 

Воздействие человека на среду обитания. 

 Вода и водоемы. Охрана водоемов.  День воды. 



Практические занятия: работа с картой Кемеровской области, с 

дидактическим материалом, с литературой - «Красная книга Кемеровской 

области», экологические игры; изготовление буклетов и листовок. Изготовление 

творческих работ из бросового и природного материала. Составление сообщения 

«Редкие и исчезающие растения Кемеровской области». Представление 

сообщений. 

5.Чудесные кладовые 
Что такое почва. Почва как среда обитания. Подземные жители. Подземные 

кладовые. 

Практические занятия:  подготовка почвы под цветочно-декоративные 

растения,  проведение опытов с растениями. Опыт по выращиванию кристаллов из 

поваренной соли. Творческая деятельность. 

6.Весна в природе и жизнедеятельности человека 

Признаки наступления весны; погода весной. Изучение весенних явлений 

природы. Животные суши и водоема весной. Животные живого уголка весной. 

Птицы живого уголка весной. Значение птиц в природе. Места гнездования птиц, 

разнообразие гнезд. Операция «Птицеград». Ознакомление с грунтовыми и 

комнатными цветочно-декоративными растениями, деревьями, кустарниками, 

травами, используемыми человеком для озеленения. Зеленая аптека. Пищевые 

растения леса. Первоцветы родного края. Операция «Первоцвет», День Земли. 

Практические занятия: экскурсия, наблюдения в живом уголке и в природе; 

работа с гербарием, фотографиями, картой. Творческая деятельность – работа с 

разными материалами (бумага, картон, природный материал, пластилин и др.). 

Зарисовка живых объектов. Выращивание из семян и черенков цветочной рассады. 

Посадка и уход за грунтовыми растениями. 

7. Лето. Охрана природы 

Природные признаки лета. Сезонные явления природы летом. Хозяйственное 

значение леса и его охрана. Ярусы леса. Разнообразие растений леса, съедобные и 

ядовитые дикорастущие растения, грибы. Культурные растения. Мир цветов в 

жизни людей. 

Дикие животные летом: поведение, жизнь, повадки. Опознавательная, 

предупредительная окраска животных.   

Особенности содержания животных живого уголка летом. Игровая 

программа «Знатоки природы». 

Практические занятия: экскурсия, наблюдение за состоянием погоды, 

изменением внешнего вида растений. Работа с литературой, экологические игры, 

мини сценки, творческая деятельность, объёмная композиция «Букет цветов». 

Проведение праздника цветов.  

8.Итоговое занятие 

Практическое занятие: экскурсия, наблюдения, игры, конкурсы. 



Методическое обеспечение программы «Природа родного края», 

2 год обучения 

№ 
Раздел, 

тема 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Введени

е 

комбиниров

анное 

занятие 

Вербальный, 

наглядный. 

Инструкции 

по ТБ, 

фотографии 

животных и 

растений 

 Викторина 

2 

Осень  

в 

природе 

Учебное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская,

игры. 

Методы: 

словесные – 

рассказ, 

беседа, 

наглядные – 

демонстраци

я наглядных 

пособий, 

фотографий, 

иллюстраций

. 

 

 «Методика  

организации и 

ведения 

фенологическ

их 

наблюдений» - 

С.А.Яновский, 

«Деревья 

нашего 

города»; 

«Удивительно

е дерево – 

береза». 

Экологическая 

сказка  «Дело 

было в 

огороде». 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши,  

цв. Бумага, 

картон. 

Природный 

материал, 

мультимедий

ный 

проектор 

Викторина 

«Осенний 

листопад» 

3 

 

Зима в 

Природ

е 

Учебное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская 

игры.  

Словесные – 

рассказ, 

беседа, 

наглядные – 

демонстраци

я наглядных 

пособий, 

фотографий, 

иллюстраций

, 

Плакаты. 

 Викторина 

«Зимние 

явления», 

кроссворды, 

Экологическая 

сказка 

«Почему 

зимой не 

бывает 

дождика…?». 

Стихи о 

деревьях. 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

бумага, 

картон 

трафареты 

животных и 

растений , 

мультимедий

ный 

проектор 

Викторина 

«Зимние 

явления» 

4 

Природ

оохранн

ые 

террито

Учебное 

занятие, 

экскурсия,  

творческая 

Методы: 

Словесный – 

рассказ, 

беседа; 

мультимедийн

ая презентация 

«Животные – 

кто они?». 

краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

Задания по 

вопросам  

«Охрана 

природы» 



рии мастерская, 

экологическ

ие игры. 

наглядный – 

демонстраци

я наглядного 

материала; 

Эмпирически

е 

исследовател

ьские 

методы. 

Видеофильм 

«Заповедник 

Кузнецкий 

Алатау», 

цв. Бумага, 

картон. 

Мультимеди

йный 

проектор 

Выставка 

творческих 

работ   

5 

Чудесн

ые 

кладовы

е 

Учебное 

занятие, 

экскурсия в 

музей, 

практическа

я работа 

(проведение 

опытов), 

игры. 

Методы: 

Словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстраци

я наглядного 

материала; 

Эмпирически

е 

исследовател

ьские 

методы. 

 видеофильм 

«Чистая вода», 

«День Земли». 

Экологическая 

сказка «Куда 

делась вода 

после 

дождика?». 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

мультимедий

ный 

проектор, 

комнатные 

растения. 

Викторина 

«Чудесные 

кладовые» 

6 

Весна в 

природе 

и 

жизнеде

ятельно

сти 

человек

а 

Учебное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская 

игры. 

Методы: 

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстраци

я наглядных 

пособий 

Эмпирически

е 

исследовател

ьские 

методы. 

 

«Первоцветы»

. Загадки о 

цветах, 

Викторина 

«Перелетные 

птицы». 

Экологическая 

сказка: 

«Сказка о 

каплях», 

«Любопытный 

сторож». 

Краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

трафареты 

животных и 

растений, 

Бумага, 

картон. 

Мультимеди

йный 

проектор. 

Викторина 

«Экологичес

кие 

почемучки»  

7 

Лето. 

Охрана 

природ

ы. 

Учебное 

занятие, 

комбиниров

анное 

занятие, 

экскурсия, 

наблюдения   

в живом 

уголке, 

творческая 

мастерская, 

Методы:  

словесный – 

рассказ, 

беседа; 

наглядный – 

демонстраци

я наглядных 

пособий; 

 

Экологически

е 

рассказы«Цвет

ы – легенды, 

предания», 

«Почему они 

так 

называются?». 

Экологическая 

сказка  

Альбомы, 

ручки, 

краски, 

кисточки, 

цветные 

карандаши, 

трафареты 

животных и 

растений, 

Бумага, 

картон. 

Экологическ

ая акция 

«Украсим 

землю 

рукотворны

ми цветами»  



игры. Мультимеди

йный 

проектор 

8 

Итогово

е 

занятие 

Игровая 

программа 

Вербальный, 

наглядный, 

практически

й 

Мультимедий

ная 

презентация с 

тестовыми 

заданиями. 

Мультимеди

йный 

проектор, 

компьютер, 

карточки с 

заданиями 

изображение

м животных, 

растений 

Игровая 

программа 

«Знатоки 

природы» 
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Календарный учебный график к программе «Природа родного края» 1 год 

 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   комбинированное 2 Введение в курс программы 

«Природа родного края», правила Т.Б. Викторина. 

Игры на знакомство. 

Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, входящий 

контроль 

Золотая осень. 

2 

 

сентябрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

игра 

2 Неживая и  живая природа Учебный 

кабинет 

Игра: «Что относится к 

живой природе, что к 

неживой». 

3 сентябрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

игра 

2  Природа  осенью. Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

4 сентябрь   экскурсия 2 Наблюдений за сезонными изменениями в природе: 

«У природы нет плохой погоды» 

Парк Педагогическое 

наблюдение 

5 сентябрь   беседа 

практическое 

занятие 

2 Учимся наблюдать. 

Оформление дневника наблюдения творческого 

объединения «Природа родного края»  

Учебный 

кабинет 

Правила наблюдения, 

оформление дневника 

наблюдения 

6 сентябрь   Мастер – класс 2 Изготовление простейших гербарных образцов 

растений 

Учебный 

кабинет 

Выставка 

7 сентябрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

игра 

2 Травянистые растения. Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

8 сентябрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

игра 

2 Знакомство с кустарниками Учебный 

кабинет,  

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

9 сентябрь   Обсуждение 

экскурсия 

2 Знакомство с лиственными деревьями. Парк Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

10 октябрь   Беседа 

экскурсия 

2 Листопад и его значение. Парк Педагогическое 

наблюдение 

11 октябрь   Викторина 2 Праздник  «День леса». Учебный 

кабинет 

Викторина  

12 октябрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

игра 

2 Какие бывают животные. Кабинет Загадки, кросворды 

13 октябрь   Беседа, 

практическое 

2 Жизнь насекомых осенью. Учебный 

кабинет 

Загадки, кросворды 



занятие 

игра 

14 октябрь   Беседа, 

наблюдение в 

живом уголке 

2 Земноводные осенью Уч.кабинет,

живой 

уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

15 октябрь   Наблюдение, 

экскурсия 

2 Пернатые друзья осенью. Причины отлета птиц. Парк(сквер) Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

16 октябрь   Творческая 

мастерская 

2 Изготовление контуры  птиц разными способами 

(оригами, аппликация) 

Учебный 

кабинет 

Выставка 

17 ноябрь   Беседа, 

наблюдение в 

живом уголке 

2 Подготовка млекопитающих к зиме.  Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

18 ноябрь   презентация 2 Млекопитающие, изменяющие  окраску осенью.  Викторина 

19 ноябрь   Комбинированно

е занятие 

наблюдение 

2 Звери, впадающие в спячку Живой 

уголок, уч. 

Кабинет 

Ведение дневника 

наблюдения 

20 ноябрь   Экскурсия в 

живой уголок 

2 обитатели  уголка живой природы Живой 

уголок, уч. 

Кабинет 

Загадки, кросворды 

21 ноябрь   наблюдение 2 Аквариумные рыбы Живой 

уголок 

Ведение дневника 

наблюдения 

22 ноябрь   Игровые 

задания, 

викторина 

2 Итоговое занятие по теме «Осень в природе»  Игровая викторина по 

разделу «Золотая осень»              

Природа зимой. 

23 ноябрь   Наблюдение в 

природе 

2 Признаки зимы.  Понятие «снежный покров», 

свойства льда снега. 

Парк Педагогическое 

наблюдение 

24 ноябрь    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Значение и виды опытнической деятельности. Что 

такое опыт, наблюдение; правила оформления 

реферата по теме. 

Уч. Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

25 декабрь   практическое 

занятие 

2 Свойства воды, льда снега. Строение снежинок. 

Проведение опытов. 

Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

26 декабрь   Игровые 

задания, 

презентация 

2 Жизнь млекопитающих зимой. Учебный 

кабинет 

Загадки, кросворды 

27 декабрь    Беседа, 

практическое 

занятие 

2  Маскирующая окраска животных в зимнее время. Учебный 

кабинет 

Викторина 

28 декабрь   Комбинированно

е занятие 

2 Особенности  жизни  хищных млекопитающих. Учебный 

кабинет 

Мини-сценка 

29 декабрь   Экскурсия 

игра 

2 Распознавание деревьев и кустарников в  

безлистном состоянии. 

Парк Экологическая игра 

«Найди свое дерево» 



30 декабрь   Беседа 

экскурсия 

2 Виды вечнозеленых хвойных деревьев в нашей 

местности:  ель, сосна, пихта.  

Парк Педагогическое 

наблюдение 

31 декабрь   творческая 

мастерская 

2 Операция «Ёлочка».  Выпуск листовок в защиту 

хвойных деревьев. 

Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

32 январь   Беседа, игровые 

задания, 

2 Зимующие лесные птицы: кедровка, поползень, 

клест. 

Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

33 январь   Экскурсия 2 Птицы – горожане, их внешний вид и окраска.   

Воробей,  ворона  голубь, снегирь, свиристель, 

щегол. 

Парк(Сквер) Загадки. 

34 январь   творческая 

мастерская 

2 Операция «Кормушка» особенности подкормки 

зимующих птиц. Игрушки кормушки – 

изготовление кормушек. 

 Мини-выставка 

творческих работ. 

35 январь   Экскурсия 2 Изготовление кормушек. 

Развешивание кормушек, подкормка птиц. 

Сквер Выставка 

36 январь   творческая 

мастерская 

2 Изготовление  листовок с призывом 

подкармливать птиц зимой. 

 выставка 

37 январь   экскурсия 2   «Наблюдение за птицами» Наблюдение 

в природе 

Ведение дневника 

наблюдения 

38 январь   Наблюдение, 

обсуждение 

2 Животные живого уголка зимой. Зарисовки, 

обсуждение жизни животных зимой. 

 

Живой 

уголок, 

кабинет 

Ведение дневника 

наблюдения 

39 январь   Викторина, 

игровые задания. 

2 Итоговое занятие  «Зима  

в природе» 

 

 Викторина  

Наш живой уголок 

40 январь   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Разноцветные аквариумные рыбки Кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
41 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Экзотические птицы живого уголка Кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

42 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Представители отряда грызунов в живом уголке. Кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
43 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Кролик один из крупных представителей отряда 

грызунов. 

Кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
44 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Хищники живого уголка. Кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 



45 февраль   Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 Удивительное в обычном. Кабинет, 

живой уголок 

Викторина, выставка 

рисунков. 

46 февраль   Игровые 

задания, 

викторина 

2 Конкурс «Турнир знатоков» Кабинет Конкурс «Турнир 

знатоков» 

Весна в природе 

47 февраль   Комбинированно

е занятие 

2 Признаки наступления весны. 

 Свет, влажность, тепло –  важные условия 

пробуждения в живой природе. 

Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
48 февраль   Экскурсия 

наблюдение 

2 «Наблюдение за изменениями погоды весной». Парк(сквер) Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
49 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Животные весной. Образ жизни животных.  Уч. Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
50 март   Наблюдение в 

живом уголке 

2 Животные и растения живого уголка весной. Живой 

уголок 

Ведение дневника 

наблюдения 

51 март   Игровые 

задания, 

презентация 

2 Насекомые весной. Уч. Кабинет Загадки, кросворды 

52 март   Комбинированно

е занятие 

2  Перелетные птицы Кемеровской области; 

скворец, ласточка. 

Уч. Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
53 март   экскурсия 2 «Наблюдения за поведением птиц весной Парк (Сквер) Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
54 март   Творческая 

мастерская 

2 Операция «Птицеград». Требования к 

изготовлению искусственных птичьих гнездовий. 

Уч. Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
55 март   Мастер класс 2 Рассматривание образца листовок, буклетов. 

Изготовление листовок. 

Уч. Кабинет Выставка 

56 март   Беседа,  

творческая 

мастерская 

2 Особенности состояния растений  в весенний 

период. Ознакомление с понятием 

Раннецветущие растения 

Уч. Кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

57 март   Мастер класс 2 Первоцветы, раннецветущие растения родного 

края 

Уч. Кабинет  выставка рисунков 

58 март   Творческая 

мастерская 

2 Охрана растений, операция «Первоцвет». Уч. Кабинет выставка рисунков 

59 апрель   Творческая 

мастерская 

2 Оформление и распространение литовок  в 

защиту первоцветов. 

Уч. Кабинет выставка рисунков 

60 апрель   Творческая 

мастерская 

игры 

2 История возникновения  экологических дат «День 

Земли», Солнца, день птиц, день биоразнообразия 

планеты. 

Уч. Кабинет Викторина, выставка 

рисунков 



Рисование «Земля – наш дом» 

61 апрель   игровая 

программа 

2 Праздничная игровая программа «День Земли». Уч. Кабинет Викторина 

62 апрель   викторина 2 Всемирный день охраны окружающей среды.   Уч. Кабинет Викторина 
Разноцветные краски лета 

63 апрель   Наблюдения 

признаков лета в 

природе. 

2 Летние признаки в природе: тепло, рост трав, 

листва на деревьях, цветение сирени, шиповника.  

Парк 

(сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
64 апрель   Комбинированно

е занятие 

2 Разнообразие растений леса, съедобные и ядовитые 

дикорастущие растения, грибы. 

Уч. Кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
65 апрель   Презентация 

Творческая 

мастерская 

2 Лекарственные растения, Сорные растения. 

Культурные растения. 

Уч. Кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

66 апрель   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Многообразие растительного мира, представители 

дикорастущих цветочных растений родного края. 

Уч. Кабинет Мини- выставка рисунков. 

67 апрель   Презентация 

Игры –сценки 

2 Дикие животные летом: поведение, жизнь, повадки. 

Опознавательная, предупредительная окраска 

животных.   

Уч. Кабинет Загадки, кросворды. 

68 апрель   Комбинированно

е занятие 

2 Опасность в лесу Уч. кабинет Загадки, кросворды. 

69 май   экскурсия, 

наблюдения 

2 Уголок живой природы летом. Животные живого 

уголка летом. Кормление зеленым кормом. 

Живой 

уголок 

Ведение дневника 

наблюдения 

70 май   Конкурсная 

программа 

2 «Разноцветные краски лета» 

 

Уч. Кабинет Викторина 

71 май   экскурсия, 

наблюдения 

2 Особенности ухода за животными в живом уголке. 

Наблюдение за уходом. Сбор одуванчика для 

подкормки. 

Живой 

уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

Итоговое занятие 

72 май   Игровая 

программа 

2  «Знатоки природы». Уч. Кабинет Игровая программа 

«Знатоки природы» 

 

Календарный учебный график  2год обучения 

№  

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь   Комбинированно

е занятие 

2 Введение в курс «Природа родного края» 

2-го года обучения. Инструктаж по ТБ. 

Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, входящий 



контроль 

Осень в природе. 

2 

 

сентябрь   Комбинированное 

занятие 

2   Сезонные изменения. Осень. Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

3 сентябрь   Беседа, экскурсия 2 Значение листопада. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

4 сентябрь   Викторина, 

экскурсия 

2  Операция «Гроздь рябины». Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

5 сентябрь   Беседа, игра-

презентация 

2 Распознавание растений по листьям и 

плодам. 

Уч. кабинет Викторина 

6 сентябрь   Рассказ,  

практическая 

работа 

(постановка 

экологической 

сказки) 

2 Погода и человек. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

7 сентябрь   Комбинированное 

занятие  

2 Ведение дневников наблюдения Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
8 сентябрь   Беседа, 

экскурсия 

2 Наблюдение за состоянием погоды 

Экскурсия. 

Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 
9 октябрь   Беседа, 

викторина 

2 «День леса». Уч. кабинет,  Викторина 

10 октябрь   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Плодово – ягодные дикорастущие 

растения. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

11 октябрь   Беседа, 

практическая 

работа (зарисовка) 

2 Плодово – ягодные растения сада. Уч. кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

12 октябрь   Беседа, 

практическая 

работа 

(наблюдение) 

2  Зерноядные и всеядные птицы. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 
Ведение дневников 

наблюдения 

13 октябрь   Беседа, 

практическая 

работа 

(наблюдение, 

зарисовка) 

2 Насекомоядные и хищные птицы. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 
Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

14 октябрь   Экскурсия 2 Птицы живого уголка  осенью. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 



15 октябрь   Рассказ, 

экскурсия 

2 Млекопитающие животные живого 

уголка. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

16 октябрь   Рассказ, 

игра - викторина 

2  Классификация животных, особенности 

основных сред обитания. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

викторина 

17 октябрь   Беседа, конкурс 2 Домашние животные осенью. Уч. кабинет Загадки, кросворды. 

18 октябрь   Беседа, 

демонстрация 

фильма 

2 Четвероногие друзья. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

19 ноябрь   Беседа, игра, 

практическая 

работа (зарисовка) 

2 Млекопитающие, изменяющие окраску 

осенью. 

Уч. кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

20 ноябрь   Беседа, 

демонстрация 

фильма, ролевая 

игра 

2 Дикие млекопитающие осенью. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

21 ноябрь   Игра-занятие. 

(инсценировка ) 

2 Итоговое занятие «Осень в природе». Уч. кабинет Игровая викторина 

«Осень в природе»  

инсценировка эк. сказки 

«Времена года»            

Зима в  природе.  

22 ноябрь   Беседа, 

практическая 

работа  

(зарисовка) 

2 Зима в природе. Уч. кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

23 ноябрь   Беседа, 

лабораторная 

работа 

2 Значение снегового покрова в природе.  Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

24 ноябрь   Беседа, 

практическая 

работа  

2 Зимние народные приметы. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

25 ноябрь   Комбинированно

е занятие 

2 Распознавание следов животных. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

26 ноябрь   Комбинированно

е занятие 

2 Силуэты деревьев и кустарников. Уч. кабинет Эк. игра «Найди  дерево 

по описанию» 

27 декабрь   Комбинированно

е занятие 

2 Видовой состав птиц родного края.   Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

28 декабрь   Экскурсия 2 Экскурсия: «Наблюдение за птицами». Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Ведение дневников 

наблюдения 

29 декабрь   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Особенности кормового рациона у 

зимующих птиц. 

Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

30 декабрь   Творческая 

мастерская 

2 Операция «Кормушка» Уч. кабинет выставка 



31 декабрь   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Значение хвойных деревьев  в природе и 

жизни человека. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

32 декабрь   Творческая 

мастерская 

2  Работа  с природным и бросовым 

материалом. 

Операция «Ёлочка». 

Уч. кабинет Мини выставка 

33 декабрь   Беседа, 

творческая 

мастерская  

2 изготовление аппликаций и открыток  к 

празднованию Нового года. 

Уч. кабинет выставка 

34 декабрь   Рассказ, 

экскурсия 

2 Экскурсия: «Наблюдение зимних 

явлений». 

Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

 Викторина «О лесе» 

35 декабрь   Беседа, 

практическая 

работа 

2  Хозяйственное значение деревьев. Охрана 

деревьев. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение 

36 январь   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Уход за животными живого уголка и 

растениями в учебном помещении  

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

37 январь   Беседа, 

практическая 

работа 

(наблюдение, 

зарисовка) 

2 Наблюдения за млекопитающими живого 

уголка зимой. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

38 январь   Беседа, 

практическая 

работа 

(наблюдение, 

зарисовка) 

2 Птицы живого уголка зимой. 

 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

39 январь   Игра-занятие 2 Итоговое занятие «Зима  в природе». Уч. кабинет Викторина «Зима  в 

природе». 

Природоохранные территории. 

40 январь   Беседа 

практическая 

работа 

2  Формы сохранения редких видов 

животных и растений. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

41 январь   Беседа, игра –

викторина. 
2 Охраняемые природные территории 

Кемеровской области. 

Уч. кабинет Викторина 

42 февраль   Беседа, 

викторина 

2 Редкие и исчезающие птицы и звери. 

 

Уч. кабинет Представление 

сообщения учащимися 

43 февраль   Беседа, 

презентация 

2 Вода и водоемы. Воздействие человека  на 

среду обитания. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

44 февраль   Игра-занятие 2  Охрана водоемов.  День воды. Уч. кабинет Загадки, кросворды. 

Чудесные кладовые. 

45 февраль   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Что такое почва. Почва как среда 

обитания. 

 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 



46 февраль   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Подземные жители. Подземные кладовые. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

47 февраль   Беседа, 

практическая 

работа  

2 Выращивание из семян и черенков 

цветочной рассады.  

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

48 февраль   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Посадка и уход за грунтовыми 

растениями. 

 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

Весна в природе и жизнедеятельности человека. 

49  

февраль 

  Беседа,  

экскурсия  

(наблюдения в 

природе) 

2 Признаки наступления  весны. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

50 март   Беседа,  

экскурсия  

(наблюдения в 

природе) 

2 Изменения  погоды весной. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

51 март   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Животные суши и водоема весной.  Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

52 март   Беседа, 

экскурсия 

2  Животные и растения живого уголка 

весной. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

53 март   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Значение птиц в природе. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

54 март   Рассказ, 

экскурсия 
2 Птицы живого уголка весной. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

55 март   Беседа, 

демонстрация 

фильма, ролевая 

игра 

2 Перелетные птицы нашей местности. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение, 

собе6седование 

56 март   Беседа, 

практическая 

работа 

(наблюдение, 

зарисовка) 

2 Места гнездования птиц, разнообразие 

гнезд. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение 

57 апрель   Беседа,  

творческая 

мастерская. 

2 Операция «Птицеград». Уч. кабинет Викторина «Птицеград» 

58 апрель   Беседа, 

презентация 
2 Ознакомление с грунтовыми и 

комнатными цветочно-декоративными 

растениями. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 



59 апрель   Беседа, 

демонстрация 

фильма, 

лабораторная 

работа 

2  Ознакомление с деревьями, 

кустарниками, травами, используемыми 

человеком для озеленения. 

Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

60 апрель   Беседа, 

презентация 

2 Лекарственные растения леса. Уч. кабинет Игра «Зеленая аптека» 

61 апрель   Беседа, 

презентация 

 

2 Ядовитые растения леса. Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

62 апрель   Беседа, 

творческая 

мастерская 

2 Первоцветы родного края  Уч. кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

63 апрель   Беседа, игра 2 Операция «Первоцвет» Уч. кабинет Загадки, кросворды. 

65 апрель   Игра-занятие 2 День Земли. Уч. кабинет Викторина «День Земли» 

Лето. Охрана природы. 

66 май   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Лето в природе. Уч. кабинет, 

парк (сквер) 

Педагогическое 

наблюдение 

67 май   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Значение леса и его охрана. Ярусы леса Уч. кабинет Педагогическое 

наблюдение 

68 май   Беседа, 

практическая 

работа 

2 Разнообразие растений леса, съедобные и 

ядовитые дикорастущие растения, грибы.  

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Загадки, кросворды. 

69 май   Беседа, 

практическая 

работа  

2 Культурные растения. Мир цветов в жизни 

людей летом. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение 

70 май   Беседа, 

практическая 

работа  

2 Особенности содержания животных 

живого уголка летом. 

Уч. кабинет, 

живой уголок 

Педагогическое 

наблюдение 

71 май   Беседа, игра-

презентация 

2 Дикие животные летом: поведение, жизнь, 

повадки. Опознавательная, 

предупредительная окраска животных.   

Уч. кабинет Викторина, выставка 

рисунков 

72 май   Игра-занятие 2 Итоговое занятие. Игра-викторина:  

«Знатоки природы».   

Уч. кабинет Игра «Знатоки природы» 

 


