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ВВЕДЕНИЕ

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Занимательное в природе» знакомит детей с увлекательным материалом о
природе. На занятиях детского объединения учащиеся работают с
природными материалами - соломкой, берестой, глиной, семенами. Это
приобщает детей к народным художественным промыслам.

История народных изделий берет свое начало в глубокой древности.
Археологические раскопки показывают, что начиная с неолита, человек
стремился к созданию изделий и украшений из природного материала,
следуя своим традициям. В данной программе акцент ставится на народную
русскую культуру. Для нее характерна доброжелательность, бескорыстие,
патриотизм и сострадание. Это те самые качественные характеристики,
которые так необходимы в нашем современном мире. Их формированию
способствует дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа «Занимательное в природе».

Программа «Занимательное в природе» включает не только творчество
с природными материалами, но и литературное, сценическое творчество
учащихся.

Литературное творчество детей состоит в составлении экологических
сказок, сочинении стихов, загадок. Это расширяет кругозор детей о
растениях и животных, позволяет пробудить интерес к изучению природы,
развивает фантазию, обогащает детскую речь.

В процессе обучения по данному курсу дети открывают в себе новые
творческие возможности. У одних вырабатывается стремление создавать
красивые и полезные предметы. Другие успешно овладевают литературно-
творческими навыками при составлении экологических сказок, стихов о
природе. Таким образом, на занятиях детского объединения создаются
условия для самореализации творческой личности каждого учащегося.

После второго года обучения по данной программе, некоторые
обучающиеся проявляют выраженные способности в отдельно взятой
направленности художественной деятельности. Родителям таких детей
рекомендовано дальнейшее обучение в музыкальной школе,
хореографической, театральной студиях.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Занимательное в природе» имеет художественную направленность и
является авторской в рамках муниципального учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов Белгородского района
Белгородской области».
Актуальность и педагогическая целесообразность данной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы заключается в
создании условий для творческого развития учащихся и осуществления
нравственного и экологического воспитания детей на фоне обостряющихся
противоречий между деятельностью общества и состоянием окружающей
среды.
Цель программы: привитие экологической культуры учащихся через их

творческую деятельность.
Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
личностные – формирование ответственного отношения к окружающему
миру, общественной активности в природоохранной деятельности,
экологической культуры, любви к природе, патриотического отношения к
родине.
метапредметные – развитие мотивации к экологической деятельности,
потребности в саморазвитии, аккуратности, усидчивости, самостоятельного
мышления, поиска новых творческих путей в работе с природным
материалом.
образовательные – развитие познавательного интереса к объектам и
явлениям природы, народным промыслам и культуре.

В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Занимательное в природе» у учащихся формируются следующие
компетенции осуществлять универсальные действия:

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическая ориентация),

· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

· познавательные (общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем),

· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации, разрешение конфликтов, управление поведением
партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера,
достаточно полное и точное выражение своих мыслей в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Отличительные особенности программы:
В основу авторской программы «Занимательное в природе» положены
типовые программы для занятий в объединениях юннатского профиля такие,
как «Юный натуралист», «Юный эколог», а так же теоретические и
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практические исследования в области экологического воспитания
Н.И. Николаевой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной. Главное отличие от
данных программ состоит в том, что воспитание экологической культуры
детей осуществляется через их практическую творческую деятельность.

Новизна программы заключается в том, что творчество ребенка
развивается в комплексе. Оно включает творчество с различными
природными материалами в совокупности с литературной и сценической
деятельностью. Это позволяет создать условия для более успешного развития
творческого потенциала каждого ребенка. Кроме того программа имеет
сложную структуру и включает в себя два блока. Первый блок называется
«Красота Земли». Второй блок «Удивительный дом» может изучаться в
процессе индивидуального образовательного маршрута или в летний период.
Первый блок программы рассчитан на четыре года обучения, а второй - на
два года обучения.

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы соответствует базовому уровню сложности,
так как предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний по
художественному творчеству из разных природных материалов, а также
сценическому, литературному творчеству экологической тематики,
гарантировано обеспечивают трансляцию общей и целостной картины
окружающего мира.

Ведущая педагогическая идея программы: формирование у детей
осознанной активной позиции к окружающему миру, творческому
преобразованию природы.

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Занимательное в природе» предназначена
для детей 7– 13 лет.

Объем и срок освоения программы: блоки программы реализуются в
следующем порядке: первый блок «Красота Земли» в первый год обучения –
144 часа, со второго года по четвертый год обучения – 216 часов, блок
«Удивительный дом» реализуется по 216 часов в год. Блок «Красота Земли»
со второго года обучения включает инвариантную часть (144 часа) и
вариативную (72 часа). Каждый год обучения блока «Удивительный дом»
состоит из инвариантной части (144 часа) и вариативной (72 часа).

Форма обучения: очная.
Режим занятий: занятия длятся 2 академических часа с перерывами по

15 минут и проводятся 2 раза в неделю.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
При организации и проведении занятий в детском объединении

«Природа и творчество» применяются следующие формы: беседа, рассказ,
экскурсия, экологическая почта, экологическая игра, посиделки,
конференция, конкурс, выставка, игра-путешествие, викторина, устный
журнал, опыты, творческая работа, праздник. На занятиях используются
разноуровневые задания в зависимости от индивидуальных особенностей
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детей и степени усвоения программного материала.. Структура занятий
выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. Учебные занятия
проводятся при постоянной смене деятельности. Выбор методов обучения
определяется содержанием учебного занятия и учебно-материальной базой
объединения.

Формой подведения итогов дополнительной
общеобразовательной программы «Занимательное в природе»
являются:

· тестирование;

· собеседование;

· проведение выставок творческих работ учащихся;

· самостоятельная работа по карточкам
· конкурсы.
После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль.
Методическое обеспечение из-за большого объема программы не

вынесено в отдельный структурный элемент, а рассмотрено в
соответствующих разделах содержания. Кроме того приведены методические
рекомендации по реализации общеобразовательной программы.

Эффективность дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Занимательное в природе» определяется
наличием у кружковцев ряда теоретических и практических навыков,
перечень которых представлен ниже.
Учащиеся должны обладать знаниями и умениями :

Блок «Красота Земли»

Первый год обучения

1. Элементарные знания о неживой и живой природе.
2. Знания характерных признаков времен года.
3. Знания об изменениях природы и труда людей по временам года.
4. Знания названий первоцветов своей местности.
5. Знания о бересте, ее свойствах.
6. Знания правил сбора и засушивания растений.
7. Знания последовательности в работе с природным материалом.
8. Знания о физических свойствах воды, ее значение.
9. Знания мероприятий по охране природы.
10. Знания правил по технике безопасности и умение их соблюдать.
11. Умение собирать природный материал.
12. Умение называть и различать инструменты, правильно их держать.
13. Умение организовать свое рабочее место.
14. Умение сочинять простейшие загадки, стихи о природе.
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Второй год обучения

1. Знание характерных признаков лета, осени, весны, зимы своей
местности.

2. Знание некоторых взаимосвязей в неживой и живой природе.
3. Знание названий местных декоративных травянистых растений,
комнатных растений, правила ухода за ними.
4. Знание физических свойств воды.
5. Знание названий растений леса, поля, луга, водоема, животных своей

местности.
6. Знание мероприятий по охране природы своей местности.
7. Знание народных промыслов из природных материалов.
8. Знание и умение соблюдать правила по технике безопасности.
9. Умение видеть средства выразительности образа в работе по
изготовлению изделий.
10. Умение собирать природный материал, готовить его к работе.
11. Умение ухаживать за растениями, животными, охранять их.

Третий год обучения

1. Знание правил техники безопасности во время занятий и на экскурсиях.
2. Знание характерных признаков времен года.
3. Знание экологических профессий.
4. Знание комнатных, лекарственных растений, домашних животных.
5. Знание экологических игр.
6. Знание взаимосвязи растений и насекомых.
7. Знание перелетных и зимующих птиц своей местности.
8. Умение конструировать цветы из природных материалов.
9. Умение составлять цветочные композиции.
10. Умение экономно расходовать материал при изготовлении изделий.
11. Умение наблюдать за сезонными изменениями в природе.
12. Умение охранять растения и животных своего края.
13. Умение участвовать в природоохранительной работе.

Четвертый год обучения

1. Знание правил техники безопасности во время труда, экскурсий,
умение их выполнять.

2. Знание лекарственных растений области.
3. Знание растений, животных и заповедных мест своей области.
4. Знание некоторых художников и поэтов, писавших о природе.
5. Знание детских изданий о природе.
6. Знание растений леса, луга, поля.
7. Умение выступать перед аудиторией в дни защиты природы, птиц.
8. Умение сделать коллекцию грибов своего края.
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9. Умение изготовить поделки из различных природных материалов.
10.Умение составлять экологические сказки.
11.Умение охранять растения и животных своей области.

Блок «Удивительный дом»

Первый год обучения

1. Знание экологической терминологии.
2. Знание экологических проблем, путей их решения.
3. Знание способов и приемов обработки различных материалов.
4. Знание правил планирования и организации труда, умение их выполнять.
5. Знание взаимосвязей в разных экосистемах, умение устанавливать их.
6. Знание правил безопасной работы и охраны, умение их выполнять.
7. Умение определять свойства природного материала опытным путем.
8. Умение подбирать и анализировать литературу по экологии.
9. Умение творчески применять приемы работы по созданию изделий из

природных материалов.
10. Умение сочинять экологические сказки.
11. Умение выращивать, ухаживать за растениями.
12. Умение организовать природоохранительные мероприятия своей

местности.

Второй год обучения

1. Умение оперировать основными экологическими понятиями.
2. Умение объективно оценивать свои поступки в природе.
3. Умение сопереживать живым объектам природы.
4. Умение организовать свое рабочее место в соответствии с правилами

техники безопасности.
5. Умение находить взаимосвязи в экосистемах.
6. Умение самостоятельно изготовить по образцу, эскизу изделия из

природного материала.
7. Умение экономно размечать материалы.
8. Умение применять навыки декоративного оформления в

аппликациях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в природе».

4 Осень золотая 46 20
10

20 16 28 12 - - - - собесед
ование,
самосто
ятельна
я работа

3 Красота Земли 18 10 4 - - - - 20 18 - - собесед
ование,
конкурс
,
выставк
а,
тестиро
вание,
самосто
ятельна
я работа

2 Воспоминание о
лете - - - 10 10 10 2 - - - -

тестиро
вание

1 Вводное занятие 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

Инвариан
тная часть

Вариа
тивна
я
часть

Инвариант
ная часть

Вариати
вная
часть

Инвар
иантн
ая
часть

Вариатив
ная часть

Инвариант
ная часть

Вари
ативн
ая
часть

Инвар
иантн
ая
часть

Вариати
вная
часть

Первый
год
обучени
я

Второй год
обучения

Третий год обучения Четвертый год
обучения

Первый год
обучения

Второй год
обучения

Первый блок программы «Красота Земли» Второй блок программы
«Удивительный дом»

№
п/
п

Название
раздела

Количество часов Форма
аттеста
ции/ко
нтроля
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16 Итоговое 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - -

15 Охрана природы 12 10 6 30 20 12 12 10 - 16 14 тестиро
вание,
конкурс

14 Природа и слово - - - - -
10 2 10 - 10 2

самосто
ятельна
я работа

13 Млекопитающие - - - - - - - - - 34 14 тестиро
вание

12 Птицы - - - - - - - - - 28 14 тестиро
вание

11 Насекомые - - - - - - - - - 22 14 тестиро
вание

10 Цветочная
страна

- - - - -
20

10 20 18 - - тестиро
вание

9 Царство воды - 20
12

- - - - 30 18 30 14 тестиро
вание,
конкурс

8 Лесное царство - 40
16

- - 50 10 30 18 - - тестиро
вание

7 Соломенное
царство

- 20
12

- - - - - - - - тестиро
вание

6 Весна красна 24 - - 40 12 20 14 - - - - тестиро
вание,
самосто
ятельна
я работа

5 Волшебница
зима

40 - - 40 14 - - - - - - тестиро
вание,
самосто
ятельна
я работа
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занятие

Итого 144 216 216 216 216 216
144 72 144 72 144 72 144 72 144 72
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Первый блок «Красота Земли»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в
природе».

Первый год обучения.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Весна красна.
Весенние заботы человека и
животных.
Первоцветы.
Береста. Изделия из бересты.

24
6

8
10

10
2

4
4

14
4
6
4
6

тестиров
ание

самостоя
тельная
работа

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Волшебная зима.
Зима полна серебра.
Зимовье зверей.
Птицы зимой.
Пушистая графика.
Композиции из шишек и веток.
Лесная скульптура.

40
4
4
8
8
8
8

12
2
2
2
2
2
2

28
2
2
6
6
6
6

тестиров
ание

самостоя
тельная
работа

3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Осень золотая.
Вторая жизнь листка.
Правила сбора и засушивания
растений.
Конструирование из листьев.
Мозаика из засушенных растений.
Чудеса из крылаток.
Волшебные семечки.
Осенние заботы животных и
человека.

40
10
4

6

6

4
6
4

16
4
2

2

2

2
2
2

24
6
2

4

4

2
4
2

тестиров
ание

самостоя
тельная
работа

самостоя
тельная
работа

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Красота Земли.
Неживая природа
Вода.
Воздух.
Почва и камни.
Экскурсии.

14
4
2
2
2
4

6
2
1
1
1
1

8
2
1
1
1
3

собеседо
вание
«Что я
знаю о
природе
»

1. Вводное занятие. 2 2 - собеседо
вание

теоретическ
ие занятия

практическ
ие работы

№
п/п

Наименование разделов.
Темы разделов.

Всего
часов

В том числе Форма
аттеста
ции/кон
троля
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Итого: 144 58 86

7. Итоговое занятие. 2 2 - конкурс,
выставка

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Охрана природы.
Жалеть и беречь.
Заповедники.
Красная книга.
Использование природы
человеком.

24
10
4
6
4

10
4
2
2
2

14
6
2
4
2

тестиров
ание
самостоя
тельная
работа



15

СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Первый год обучения.

1. Вводное занятие.
Ознакомление обучающихся с планом работы в детском объединении,

расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности при выполнении
работ, предусмотренных программой, в кабинете и на экскурсиях в природу.

Форма аттестации: собеседование.
2. Красота земли.
Теоретическая часть.
Земля – планета, на которой мы живем. Разнообразие форм жизни на

земле. Их взаимосвязь. Величие и красота земли. Родной край на планете
Земля.

Практическая часть.
Составление схем взаимосвязей в природе. Сочинение стихов о земле,

о родном крае.
Формы и методы работы: экскурсия, творческая работа, игры, беседа,

устный журнал, рисованное письмо «Какой я хотел бы видеть Землю».
Оборудование: глобус, фотографии, плакаты, иллюстрации, бумага,

карандаши.
2.1. Неживая природа.
Теоретическая часть
Неживая природа – среда жизни живых организмов. Отличительные

черты живого и неживого.
Практическая часть
Составление таблицы отличий живого и неживого с помощью

предметных картинок.
Формы работы
Устный журнал, игры, беседа.
Оборудование: предметные картинки домашних и диких животных,

иллюстрации, рисунки.
2.2. Вода.
Теоретическая часть
Физические свойства воды. Состояния воды. Значение воды для живых

организмов. Использование воды человеком. Охрана воды.
Практическая часть.
Проведение опытов с водой.
Формы работы: игра – путешествие, опыт.
Оборудование: электрочайник, емкости, плакат, иллюстрации.
2.3. Воздух.
Теоретическая часть
Воздух, его свойства. Значение воздуха для живой среды. Охрана

воздуха.
Практическая часть.
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Проведение опытов по определению некоторых свойств воздуха.
Проведение игр по обнаружению воздуха.

Формы работы: экскурсия на природу, игры , опыты, рассказ.
Оборудование: воздушные шары, плакат, иллюстрации, емкость,

спички.
2.4. Почва и камни.
Теоретическая часть.
Знакомство с землёй, песком, глиной и их свойствами.
Значение почвы. Знакомство с природными камнями. Распознавание

минералов. Чтение сказки «Угольный человечек».
Практическая часть.
Проведение опытов, практических работ по определению свойств.

Работа с коллекцией по определению распространенных минералов.
Рисование цветными мелками.

Формы работы.
Экскурсия в краеведческий музей, опыты, беседа, игры.
Оборудование: коллекция минералов, глина, песок, емкость с водой,

цветные мелки, картон.
2.5. Экскурсии.
Теоретическая часть
Обобщение по теме «Красота Земли».
Практическая часть
Распознавание минералов, проведение игр по обнаружению воздуха.

Тестирование по теме «Осень золотая». Собеседование «Что я знаю о
природе?».

Формы работы
Игры, беседа, наблюдения, тестирование, самостоятельная работа.
Оборудование: бумага, карандаши, карточки с тестами.
Форма аттестации: собеседование «Что я знаю о природе», конкурс-

выставка работ.
3. Осень золотая.
Теоретическая часть.
Знакомство с признаками осени. Изменения в поведении и жизни

растительного и животного мира осенью.
Практическая часть.
Составление таблицы «Признаки осени».
Формы работы.
Викторина, экскурсия, беседа.
Оборудование: плакат, иллюстрации, рисунки, тетради, карандаши.
3.1. Вторая жизнь листка.
Теоретическая часть.
Вторая жизнь листка и лепестка. Явление листопада. Свойства

засушенных растений. Цвет и формы листьев.
Практическая часть.
Распознавание листьев деревьев и кустарников. Оформление выставки
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работ из засушенных листьев.
Формы работы.
Игра, выставка, самостоятельная творческая работа.
Оборудование: клей, картон, засушенные листья, образцы работ.
3.2. Правила сбора и засушивания растений.
Теоретическая часть.
Правила сбора и засушивание растений.
Практическая часть.
Разучивание стихов, песен об осени, листьях.
Формы работы.
Экскурсия на природу с целью сбора опавших листьев для творческих

работ, инструктаж, рассказ, демонстрация.
Оборудование: газеты, бумажные пакеты.
3.3. Конструирование из листьев.
Теоретическая часть.
Конструирование из листьев. Порядок работы с засушенными

растениями.
Практическая часть
Изготовление аппликаций «Листопад», «Заяц и лиса», «Ваза с

осенними листьями», «Петух», маски различных животных. Составление
композиций из листьев, цветов, трав. Оформление выставки детских
аппликаций.

Формы работы.
Выставка, рассказ, демонстрация.
Оборудование: цветной картон, клей, засушенные листья. Цветы,

образцы работ.
3.4. Мозаика из засушенных листьев.
Теоретическая часть.
Понятие о мозаике. «Печатание листьями».Мозаики из крошки

листьев. Мозаика ломаная. Мозаичная аппликация фруктов, овощей, рыб,
птиц, животных.

Практическая часть.
Выполнение аппликаций, мозаики из засушенных листьев.
Формы работы.
Выставка, демонстрация, беседа.
Оборудование: шаблоны, клей, цветной картон, засушенные листья.
3.5. Чудеса из крылаток.
Теоретическая часть.
Разнообразие сухих плодов растений с крыловидным придатком

околоплодника. Техника аппликаций из крылаток. Животные из семян клена.
Практическая часть.
Экскурсия с целью сбора крылаток (семян ясеня, клена). Изготовление

цветка из семян ясеня.
Формы работы.
Рассказ, инструктаж, демонстрация, выставка.
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Оборудование: семена ясеня, клена, шаблоны, образцы работ, клей,
картон.

3.6. Волшебные семечки.
Теоретическая часть.
Знакомство с разнообразием семян. Семена тыквы, кабачков, арбуза,

дыни, подсолнечника. Технология изготовления аппликационных работ из
семян. Композиция.

Практическая часть
Узоры из семян тыквы. Цветы из семян арбуза, кабачка, тыквы. Цветы,

колосья, узоры из различных семян.
Формы работы.
Инструктаж, беседа, демонстрация, выставка.
Оборудование: семена тыквы, кабачков, арбуза, дыни, подсолнечника,

картон, клей, образцы работ.
3.7. Осенние заботы животных и человека.
Теоретическая часть.
Обобщение знаний обучающихся об осенних изменениях в природе, о

важных заботах животных и птиц перед зимой. Закономерности в живой
природе. Бережное отношение человека к животным и птицам в осенний
период.

Практическая часть.
Заготовка корма птицам.
Формы работы.
Устный журнал, игры, рассказ.
Оборудование: иллюстрации, рисунки, плакаты, схемы.
Форма аттестации: тестирование, самостоятельная работа.

4. Волшебница зима.
Теоретическая часть.
Признаки зимы. Изменения в поведении и жизни растений, животных

в зимний период. Стихи о зиме.
Практическая часть.
Изготовление панно «Зима».
Формы работы.
Конкурс, игры, беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: клей, цветной картон. Бумага, иллюстрации, рисунки.
4.1. Зима полна серебра.
Теоретическая часть.
Рассказ К. Ушинского «Проказы старушки - зимы». Пословицы о

зиме.
Практическая часть.
Сочинение сказки о зиме. Инсценировка сказки. Изготовление

костюмов для сказки.
Формы работы.
Игры «Зимние забавы», практическая творческая работа,

театрализованное представление.
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Оборудование: краски, картон, лента, пенопластовые шары, ведро.
4.2. Зимовье зверей.
Теоретическая часть.
Формирование представлений о приспособленности животных к

зимнему периоду.
Практическая часть.
Чтение и иллюстрирование рассказа Л. Толстого «Зайцы», М.

Пришвина «Беличья память».
Формы работы.
Игра «Угадай следы зверей», устный журнал, беседа.
Оборудование: рисунки, иллюстрации, бумага, карандаши.
4.3. Птицы зимой.
Теоретическая часть.
Знакомство с зимующими птицами.
Практическая часть.
Заготовка корма для птиц. Изготовление простейших кормушек, их

развешивание, подкормка птиц. Изготовление закладок «Зимующие
птицы».

Формы работы.
Игры на распознавание зимующих птиц, демонстрация, инструктаж,

устный журнал.
Оборудование: бумага, картон, клей, пакеты бумажные, пластиковые

емкости.
4.4. Пушистая графика.
Теоретическая часть.
Техника изготовления и аппликаций из тополиного пуха и ваты.
Практическая часть.
Наложение слоя пуха на фон с использованием трафарета,

заснеженная елка, снеговик.
Формы работы.
Демонстрация, рассказ, беседа, выставка.
Оборудование: трафареты, бархатная бумага, пух, вата, ватные диски.
4.5. Композиции из шишек и веток.
Теоретическая часть.
Чудо – набор из шишек и веток. Природные материалы для лесной

скульптуры, их виды, свойства, сбор и хранение. Разновидности шишек.
Древесные грибы, каштаны и желуди. Орехи, сухие ветки деревьев.

Практическая часть.
Изготовление работ: «Черепаха», «Сова», «Птенец на ножках».
Формы работы.
Игра – путешествие, беседа, практическая работа, выставка, конкурс.
Оборудование: шишки хвойных деревьев, каштаны, желуди, орехи,

ветки, клей, иллюстрации, образцы работ.
4.6. Лесная скульптура.
Теоретическая часть.
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Лесная скульптура. Составление композиций из лесных материалов.
Практическая часть
Экскурсия в лес, в городской парк с целью сбора элементов для

лесной скульптуры. Выставка детских работ.
Форма работы.
Выставка, экскурсия, инструктаж, беседа.
Оборудование: пакеты бумажные, перчатки.
Форма аттестации: тестирование, самостоятельная работа.
5. Весна красна.
Теоретическая часть.
Весенние изменения в живой и неживой природе. Стихи о весне.

Русские народные потешки о весне.
Практическая часть
Чтение и иллюстрирование рассказа Г. Скребицкого «Четыре

художника».
Формы работы.
Посиделки, конкурсы, викторины.
Оборудование: краски, бумага, иллюстрации, картинки, рисунки.
5.1. Весенние заботы животных и человека.
Теоретическая часть.
Весенние заботы животного и человека. Пробуждение живого мира.

Взаимосвязь в природе. Животные весной. Забота человека о животных в
весенний период.

Практическая часть.
Составление схем взаимосвязей в природе.
Формы работы.
Устный журнал, игры, беседа.
Оборудование: схемы, предметные картинки, бумага, карандаши,

плакат.
5.2. Первоцветы.
Теоретическая часть.
Знакомство с первыми цветами весны. Охрана первоцветов.
Практическая часть.
Игра «Весенние цветы на клумбах». Изготовление закладок «Подарок

весны». Конкурс рисунков «Осторожно, первоцветы!».
Формы работы.
Игра – путешествие, конкурс, беседа.
Оборудование: фотографии, рисунки, бумага, клей, плакаты.
5.3. Береста. Изделия из бересты.
Теоретическая часть.
Свойства бересты. Правила сбора бересты.
Практическая часть.
Аппликации из бересты: «Матрешка», «Лисичка».
Формы работы.
Инструктаж, рассказ, опыты, творческое задание.
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Оборудование: береста, работы из бересты, клей, картон, иллюстрации.
Форма аттестации: тестирование.
6. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Общественные организации по охране природы. Памятники природы.

Значение охраны.
Практическая часть.
Изготовление закладок «Охраняй!».
Формы работы.
Устный журнал, беседа, демонстрация.
Оборудование:
6.1. Жалеть и беречь.
Теоретическая часть
Чтение и иллюстрирование рассказа Н. Сладкова «Жалейкин и

лягушонок».
Практическая часть.
Инсценировка отрывка из поэмы Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы».

Конкурс рисунков «Как я помог природе».
Формы работы.
Конкурс, инсценировка, игры.
Оборудование: рассказ Н. Сладкова, поэма Н. Некрасова «Дед Мазай и

зайцы», бумага, карандаши, краски.
6.2. Заповедники.
Теоретическая часть.
Плнятие о заповеднике. Знакомство с заповедниками страны. Их

значение. Правила охраны природы.
Практическая часть.
Экскурсия в заповедник района, области.
Формы работы.
Экскурсия, устный журнал.
Оборудование: иллюстрации, фотографии, рисунки.
6.3. Красная книга.
Теоретическая часть.
Красная книга, ее значение. История создания Красной книги. Редкие

растения и животные.
Практическая часть.
Тестирование по теме «Весна красна», собеседование «Что я знаю о

природе?». Конкурс-выставка флористических работ обучающихся.
Формы работы.
Игра – путешествие, самостоятельная работа, тестирование.
Оборудование: иллюстрации, рисунки, плакат, карточки.
6.4. Использование природы человеком.
Теоретическая часть.
Использование человеком природных богатств в хозяйстве. Природа

в литературном творчестве людей.
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Практическая часть.
Экскурсии на мебельную фабрику, теплицу.
Формы работы.
Демонстрация, выставка, экскурсия, инструктаж, беседа.
Оборудование: иллюстрации, фотографии, рисунки.
Форма аттестации: конкурс-выставка работ.
7. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на

лето.
Практическая часть
Награждение активных обучающихся детского объединения.
Формы работы
Беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: грамоты, призы, выставка детских работ.
Форма аттестации: конкурс-выставка.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Второй год обучения.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Лесное царство.
Разнообразие деревьев.
Волшебный мир коры.
Поделки из даров леса.
Охрана леса.

56 (16)
8
6
2
2

8
6
4
4

1
2
2
2

1
2
4
2

самост
оятель
ная
работа

4.
4.1.
4.2

4.3

Соломенное царство.
Пшеничное поле.
Соломка. Способы
обработки.
Плоскостные и объемные
работы из соломки.

32 (12)
2
1

6

2
1

8

1
2

2

1
2

4

самост
оятель
ная
работа

3.
3.1

3.2
3.3

Осень золотая.
Сезонные явления
природы.
Композиции из листьев.
Королевство спелых
плодов.

30 (10)
2

4
4

2

4
4

2

2
1

2

2
1

самост
оятель
ная
работа

2.
2.1

2.2

Красота Земли.
Красота и счастье в моем
представлении.
Красота природы
родного края.

14 (4)
2

2

2

4

-

1

2

1

самост
оятель
ная
работа
по
карточ
кам

1. Вводное занятие. 2 (0) 1 1 - - собесе
дован
ие

тео
рия

прак
тика

тео
рия

практ
ика

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

№ п/п Название разделов и
тем

Всего
часов
(вариат
ивный
блок)

В том числе Форм
а

аттест
ация/
контр
оля
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144 72
Итого 216 (72) 64 80 32 40

9. Итоговое занятие. 2 (0) 1 1 - - конку
рс
детски
х
работ

8. Охрана природы. 16 (6) 4 6 2 4 конку
рс
рисун
ков

7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Цветочная страна.
Разнообразие цветов.
Легенды и мифы о
цветах.
Комнатные растения.
Охрана цветов.

32 (12)
2
4

2
1

2
4

4
1

2
2

2
-

2
2

2
-

самост
оятель
ная
работа

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Царство воды.
Значение воды.
Работы из даров морей.
Охрана вод.

32 (12)
2
4
2

2
6
4

2
2
2

2
2
2

самост
оятель
ная
работа
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной образовательной программы «Занимательное в природе».

Второй год обучения.
1. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
План работы детского объединения на год. Разъяснение о целях работы

– охрана растений, окружающей среды, применение даров природы в своем
творчестве. Выбор актива. Инструктаж по технике безопасности при работе с
режущими, колющими инструментами, электроприборами.

Практическая часть.
Знакомство с учебными объектами (коллекциями, библиотекой,

комнатными растениями).
Формы работы.
Инструктаж, демонстрация, беседа, рассказ.
Оборудование: плакаты, иллюстрации, картинки, рисунки.
Форма аттестации: собеседование.
2. Красота Земли.
2.1. Красота и счастье в моем представлении.
Теоретическая часть.
Понятие красота и счастье в моем представлении. Чтение сказки,

записанной В.А. Сухомлинским «Красота и Уродство».
Практическая часть.
Для определения творческого потенциала обучающихся предлагается

творческое задание «Красивая птица», «Красивые цветы».
Формы работы.
Демонстрация, выставка, игра – путешествие «В мир прекрасного»,

творческие задания.
Оборудование: бумага, картон, клей, карандаши, краски, рисунки,

иллюстрации.
2.2. Красота природы родного края.
Теоретическая часть.
Красота природы родного края, ее разнообразие. Бережное отношение

к природе.
Практическая часть.
Рисованное письмо «Каким я хотел бы видеть свой поселок».

Самостоятельная работа по карточкам. Конкурс рисунков «Что полезного вы
сделали для природы?». Конкурс работ из природного материала.

Формы работы.
Игра – путешествие, конкурс, экологическая почта.
Оборудование: конверт, бумага, карандаши, рисунки, иллюстрации,

карточки.
Форма аттестации: самостоятельная работа по карточкам.
3. Осень золотая.
3.1. Сезонные явления природы.
Теоретическая часть.
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Листопад – явление в природе осенью. Осенняя окраска листьев.
Семена, их разнообразие. Опасность сжигания опавших листьев.

Практическая часть.
Аппликация из семян.
Формы работы
Беседа, практическая работа.
Оборудование: семена, засушенные листья, бумага, картон, клей,

образцы работ.
3.2. Композиции из листьев.
Теоретическая часть
Создание композиций из листьев растений, деревьев, кустарников.

Работа с крылатками клена и ясеня. Задание творческого характера «Осинам
холодно».

Практическая работа
Аппликация из листьев растений, деревьев, кустарников. Аппликации

из семян ясеня и клена.
Формы работы.
Устный журнал, викторина, творческое задание.
Оборудование: семена растений, засушенные листья, бумага, картон,

клей, образцы работ.
3.3. Королевство спелых плодов.
Теоретическая часть.
Разнообразие плодов и ягод. Крупные плоды.
Практическая часть.
Сочинение загадок о плодах. Изготовление ежика из яблока. Поросенок

из кабачка. Возможны другие варианты поделок из овощей, фруктов.
Формы работы.
Творческое задание, викторины, конкурсы.
Оборудование: муляжи овощей и плодов, рисунки, иллюстрации,

овощи, шпажки, металлическое перо.
Форма аттестации: самостоятельная работа по карточкам.
4. Соломенное царство.
4.1. Пшеничное поле.
Теоретическая часть.
Растения поля. Пшеница, ее свойства.
Практическая часть
Аппликация из манной крупы.
Формы работы
Беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, картинки, картон, клей, набор цветной

манной крупы, емкость с водой и спиртом.
4.2. Соломка. Способы обработки.
Теоретическая часть
Соломка. Ее виды. Правила заготовки и обработки соломки.
Практическая часть
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Подготовка соломки к работе. Сортировка соломки по цвету.
Формы работы
Беседа, практическая работа.
Оборудование: соломка, ножницы, иллюстрации.
4.3. Плоскостные и объемные работы из соломки.
Теоретическая часть
Знакомство с технологией работы с соломкой. Плоскостная и объемная

аппликация из соломки. Объемные поделки из соломки.
Практическая часть.
Изготовление объемных поделок из соломки.
Формы работы.
Игра – путешествие, беседа, инструктаж, практическое задание, опыты.
Оборудование: соломка, ножницы, картон, клей, образец работы,

иллюстрации.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
5. Лесное царство.
5.1. Разнообразие деревьев.
Теоретическая часть.
Строение деревьев. Разнообразие деревьев (ядовитые, целебные,

деревья посаженные людьми). Жизнь дерева. Защита деревьев. Из значение
для людей. Знаменитые деревья. Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Ель».
Беседы о сохранение еловых и сосновых деревьев накануне новогодних
праздников.

Практическая часть.
Поделки из даров леса (желуди, каштаны, веточки, хвоя). Изготовление

елочных игрушек, подарков к новому году. Композиции из еловых, сосновых
веток, шишек.

Формы работы.
Игра – путешествие, викторины, конкурсы, выставки, экологическая

почта.
Оборудование: рисунки, иллюстрации, желуди, каштаны, веточки,

хвоя, рисунки, клей, картон, цветная бумага.
5.2. Волшебный мир коры.
Теоретическая часть.
Значение коры деревьев. Береста, ее свойства. Семик, Троица –

народные праздники, символом которых является береза. Стихи,
художественные и музыкальные произведения о березе. Орнамент из
бересты. Прямое плетение из бересты.

Практическая часть.
Аппликации из бересты. Задание творческого характера «Разговор

березы с ландышем».
Формы работы.
Посиделки, игры, конкурсы, викторины, опыты, экскурсия, творческие

задания.
Оборудование: береста, клей, картон, иллюстрации, рисунки.
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5.3. Работы из даров леса.
Теоретическая часть
Работы из шишек, желудей. Технология изготовления данных работ.
Практическая часть
Изготовление белочки из шишек, лесных человечков из желудей.
Формы работы
Беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: шишки, желуди, шило, клей, зубочистки, иллюстрации.
5.4. Охрана леса.
Теоретическая часть
Значение охраны леса.. Детская организация «Зеленый патруль».
Практическая часть
Выпуск листовок «Береги лес!»
Формы работы
Беседа, устный журнал, творческое задание.
Оборудование: бумага, карандаши, рисунки, фотографии,

иллюстрации.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
6. Царство воды.
6.1. Значение воды.
Теоретическая часть.
Значение воды в жизни человека.
Практическая часть
Аппликации из песка. Изготовление краба из ракушек.
Формы работы
Беседа, практическая работа, выставка.
Оборудование: ракушки, песок, клей, картон, шаблоны, рисунки,

иллюстрации.
6.2. Работы из даров морей.
Теоретическая часть.
Техника изготовления работ из ракушек, песка
Практическая часть
Изготовление аппликаций из песка «Берег моря», «Морской закат».
Формы работы
Беседа, практическая работа.
Оборудование: ракушки, песок, клей, картон, шаблоны, образцы,

иллюстрации.
6.3. Охрана вод.
Теоретическая часть
Значение охраны вод. Причины загрязнения вод морей и пути их

устранения.
Практическая часть
Решение экологических эадач.
Формы работы.
Игра – путешествие, практическое задание, выставки.
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Оборудование: картинки, плакаты, предметные картинки.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
7. Цветочная страна.
7.1. Разнообразие цветов.
Теоретическая часть.
Цветы, их строение, значение в жизни человека. Разнообразие цветов

(растения – хищники, ядовитые, лекарственные, красильные).
Практическая часть.
Чтение сказок «Девочка и ромашка», «Мальчик и колокольчики

ландышей», «Как пчела ночевала в тыквенном цветочке». Составление
экологических сказок.

Формы работы.
Игра – путешествие, выставка, творческие задание, беседа.
Оборудование: предметные картинки, рисунки, иллюстрации, бумага,

карандаши, проволока, клей.
7.2. Легенды и мифы о цветах.
Теоретическая часть
Легенды и мифы о нарциссе, розе, ландыше.
Практическая часть
Конструировние нарцисса из креповой бумаги.
Формы работы
Беседа, практическая работа, устный журнал.
Оборудование: креповая бумага, проволока, клей, предметные

картинки, шпажки.
7.3. Комнатные растения.
Теоретическая часть
Распространенные комнатные растения. Особенности их содержания,

размещение в классной комнате, дома. Значение комнатных растений в
жизни человека.

Практическая часть.
Уход за комнатными растениями.
Формы работы.
Устный журнал, игра – путешествие, беседа.
Оборудование: предметные картинки, рисунки, иллюстрации, эскизы,

бумага, карандаши.
7.4. Охрана цветов.
Теоретическая часть
Значение охраны цветов.
Практическая часть
Изготовление цветов из креповой бумаги.
Формы работы
Беседа, круглый стол, практическая работа.
Оборудование: креповая бумага, технологическая карта, клей,

проволока, шпажки.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
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8. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Общественные организации по охране природы. Памятники природы.

Красная книга, ее значение. Редкие растения и животные.
Практическая часть.
Изготовление плакатов с призывами об охране природы. Создание

Красной книги родного края. Самостоятельная работа по карточкам. Конкурс
работ из природного материала. Конкурс рисунков «Что полезного вы
сделали для природы?».

Формы работы.
Практическая работа, устный журнал, беседа, демонстрация.
Оборудование: бумага, карандаши, краски, эскизы, иллюстрации.
Форма аттестации: конкурс рисунков.
9. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на

лето.
Практическая часть
Награждение активных обучающихся детского объединения.
Формы работы
Беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: грамоты, призы, выставка детских работ.
Форма аттестации: конкурс детских работ.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Третий год обучения.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

Весна красна.
Весенние явления
природы.
Перелетные птицы.
Первые цветы.

52 (12)
4

6
8

4

6
12

-

2
-

2

4
4

самос
тояте
льная
работ
а

4.
4.1.

4.2
4.3
4.4

4.5

Волшебница зима.
Зимние явления
природы.
Дикие животные зимой.
Зимующие птицы.
Обитатели уголка живой
природы.
Природная мастерская.

54 (14)
2

2
4
2

6

4

2
6
4

8

-

2
-
-

-

-

2
4
2

4

самос
тояте
льная
работ
а

3.
3.1
3.2
3.3

Осень золотая.
Злаковые растения.
Сорные растения.
Работы из соломки.

36 (16)
2
2
4

2
4
6

2
-
-

2
4
8

самос
тояте
льная
работ
а

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Воспоминание о лете.
Признаки лета.
Летние заботы животных
и человека.
Краски лета.

20 (10)
2
1

2

2
1

2

1
-

-

1
2

6

самос
тояте
льная
работ
а

1. Вводное занятие. 2 (0) 1 1 - - собес
едова
ние

тео
рия

прак
тика

тео
рия

прак
тика

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

№ п/п Название разделов и
тем

Всего
часов
(вариат
ивный
блок)

В том числе Форм
а

аттес
тация
/конт
роля
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144 72
Итого 216 (72) 62 82 15 57

7. Итоговое занятие. 2 (0) 1 1 - - Конку
рс
подел
ок

6.
6.1.

6.2.

Охрана природы.
Экологические
профессии.
Экологические игры.

50 (20)
4

8

8

10

4

4

6

6

самос
тояте
льная
работ
а
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Третий год обучения.

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Сообщение цели и задач детского объединения – расширение знаний о

растительном и животном мире, их взаимосвязи с местом обитания, о
экологические игры, сказки. Инструктаж по технике безопасности.

Практическая часть.
Выбор актива детского объединения.
Формы работы.
Инструктаж, беседа.
Оборудование: плакаты, рисунки, иллюстрации, фотографии.
Форма аттестации: собеседование.
2. Воспоминания о лете.
Теоретическая часть.
Отдых летом.
Практическая часть .
Конкурс детских рисунков «Как я провёл лето.»
Формы работы.
Конкурс, рассказ, беседа.
Оборудование: иллюстрации, рисунки, бумага, краски, карандаши.
2.1. Признаки лета.
Теоретическая часть.
Признаки летнего сезона.
Практическая часть.
Концерт «Звонкое лето».
Формы работы.
Концерт, викторина, устный журнал.
Оборудование: проигрыватель, воздушные шары, плакаты, призы,

бумага, карандаши, муляжи плодов и грибов.
2.2. Летние заботы животных и человека.
Теоретическая часть.
Труд людей летом. Поведение животных летом, их подготовка к осени.
Практическая часть
Оформление альбома «Летний труд людей».
Формы работы.
Устный журнал, конкурсы.
Оборудование: плакат, бумага, карандаши, шаблоны, иллюстрации.

2.3. Краски лета.
Теоретическая часть.
Знакомство с характерными признаками различных видов растений,

особенностями их строения. Условия жизни растений.
Практическая часть.
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Оформление рефератов на заданную тему. Игры на распознавание
растений, определение их связи со средой обитания. Самостоятельная работа
по карточкам. Конкурс поделок из природного материала.

Формы работы.
Устный журнал, игры, сообщение.
Оборудование: рисунки, предметные картинки, бумага, карандаши,

плакат, карточки с тестами.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
3. Осень золотая.
3.1. Злаковые растения.
Теоретическая часть.
Знакомство со злаковыми культурными растениями, растущих на

родных полях. Значение их для человека.
Практическая часть.
Работа с гербарием. Игры на распознавание злаковых растений.

Задание творческого характера. Изготовление панно «Колосок».
Формы работы.
Игры, устный журнал, творческое задание.
Оборудование: гербарий растений, предметные картинки, рисунки,

картон, клей, шаблоны, бумага.
3.2. Сорные растения.
Теоретическая часть.
Знакомство с сорными растениями.
Практическая часть.
Игры с целью распознавания сорных растений. Изготовление из ткани

василька.
Формы работы.
Игры, рассказ, беседа, практическая работа.
Оборудование: предметные картинки, бумага, карандаши, ткань, клей,

проволока, шпажки, рисунки.
3.3. Работы из соломки.
Теоретическая часть.
Технология работы с соломкой. Плоскостные и объемные работы из

соломки. Знакомство с народным промыслом по декоративно – прикладному
искусству из соломки.

Практическая часть.
Аппликации из соломки.. Объёмные работы из соломки.
Формы работы.
Инструктаж, демонстрация, выставка, беседа, практическое задание.
Оборудование: соломка, картон, ножницы, клей. Образцы работ,

иллюстрации, фотографии.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
4. Волшебница - зима.
Теоретическая часть.
Признаки зимы, ее местные особенности.
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Практическая часть.
Праздник «Волшебница зима» или «Проказы зимушки - зимы».

Конкурс детских рисунков о зиме.
Формы работы.
Праздник, беседа, рассказ, конкурсы, игры.
Оборудование: плакаты, рисунки, иллюстрации, призы, карандаши,

бумага.
4.1. Зимние явления природы.
Теоретическая часть.
Снегопад, иней, изморозь.
Практическая часть.
Проведение опытов со льдом и водой. Окрашивание льда.
Формы работы.
Рассказ, творческое задание, опыты, беседа.
Оборудование: краски, лед, формы, емкость с водой, иллюстрации.
4.2. Дикие животные.
Теоретическая часть.
Особенности внешнего облика, поведение диких животных.

Необходимые условия выживания диких животных зимой. Ответственность
человека за диких животных. Значение диких животных для человека.

Практическая часть.
Посещение музея, зоопарка, наблюдения за животными.
Формы работы.
Экскурсии, выставки, практическое задание, рассказ, беседа.
Оборудование: рисунки, иллюстрации, бумага, карандаши.
4.3. Зимующие птицы.
Теоретическая часть.
Знакомство с конкретными видами птиц своей местности. Их

характерные особенности внешнего вида, поведение.
Практическая часть.
Игры с целью распознавания перелетных и зимующих птиц. Помощь

человека птицам зимой.
Формы работы.
Игры, практическое задание, устный журнал, беседа.
Оборудование: плакаты, предметные картинки, рисунки, иллюстрации,

эскизы, шаблоны, бумага, карандаши, клей.
4.4. Обитатели уголка живой природы.
Теоретическая часть.
Животные в аквариумах, террариумах, их характерные особенности.

Труд человека по уходу за ними.
Практическая часть.
Экскурсии в музей, выставки.
Формы работы.
Экскурсии, практическое задание, устный журнал, выставка.
Оборудование: предметные картинки, шаблоны, бумага, клей,
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ножницы.
4.5. Природная мастерская.
Теоретическая часть.
Поделки из различных природных материалов. Составление

новогодних композиций, букетов. Изготовление рождественских символов.
Практическая работа.
Составление по образцам и по воображению новогодних и

рождественских композиций, символов.
Формы работы.
Беседа, демонстрация, практическая работа, творческое задание,

выставка.
Оборудование: природные материалы, шило, ножницы, бумага,

картон, клей, иллюстрации, кисточки.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
5. Весна красна.
5.1. Весенние явления природы.
Теоретическая часть
Изучение грозы, раскатов грома, сокодвижения и других весенних

явлений природы.
Практическая часть.
Праздник «Здравствуй, весна!». Конкурс детских рисунков о весне,

сочинение стихов на данную тему.
Формы работы.
Праздник, конкурсы, игры, практическая работа.
Оборудование: плакаты, шары, призы, рисунки, иллюстрации,

проигрыватель, бумага, карандаши.
5.2. Перелетные птицы.
Теоретическая часть.
Жизнь птиц в весенний период. Охрана птиц весной. Знакомство с

видами гнезд.
Практическая часть.
Игры с целью распознавания звуковых сигналов некоторых птиц.
Формы работы.
Экологическая почта, игры, беседа.
Оборудование: карточки, рисунки, иллюстрации, плакаты, бумага,

карандаши.
5.3. Первые цветы.
Теоретическая часть.
Сведения о первоцветах, внешний вид, строение, места обитания. Их

значение. Охрана.
Практическая часть.
Оформление альбома «Первоцветы», участие в операции

«Осторожно,первоцвет!».
Формы работы.
Конференция, операция, практическая работа.
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Конструирование цветов.
Оборудование: предметные картинки, клей, креповая бумага,

проволока, шпажки, плакаты, рисунки, проигрыватель.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
6. Охрана природы.
6.1. Экологические профессии.
Теоретическая часть
Знакомство с профессиями, тесно связанными с природой и

оберегающими ее: экологом, лесничим, овощеводом, садоводом и другими.
Практическая часть
Тренировка детей в оценке разного рода воздействия человека на

природу.
Оформление фотоальбома «Дарю людям радость» о плодах

деятельности людей зкологических профессий.
Формы работы
Беседа, экскурсия, практическая работа.
Оборудование: фотографии, иллюстрации, бумага, картинки, клей,

карандаши.
6.2. Экологические игры.
Теоретическая часть.
Различные виды экологических игр с целью активизации учебного

процесса.
Практическая часть.
Разучивание экологических игр. Самостоятельная работа по карточкам.

Конкурс поделок из природного материала. Выставка детских работ.
Формы работы.
Беседа, игры, инструктаж, самостоятельная работа, тестирование.
Оборудование: предметные картинки, карточки, карандаши, рисунки.
Форма аттестации: самостоятельная работа.

7. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на

лето.
Практическая часть
Награждение активных обучающихся детского объединения.
Формы работы
Беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: грамоты, призы, детские работы.
Форма аттестации: конкурс поделок из природного материала.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Четвертый год обучения.

6. Цветочная страна. 40 (10) самос

5.
5.1.
5.2.
5.3.
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6.1.
6.2.
6.3.

Комнатные растения.
Цветы на клумбе.
Цветочные композиции.

4
4
4

6
6
6

-
-
-

2
2
6

тояте
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работ
а

144 72
Итого 216 (72) 64 80 24 48
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7.
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Весна красна.
Первоцветы.
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34 (18)
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2
2

6
4
2
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работ
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Четвертый год обучения.

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Сообщение целей и задач детского объединения – расширение знаний о

растительном мире, насекомых и птицах , их охрана. Инструктаж по технике
безопасности.

Практическая часть.
Обработка накопленного природного материала за лето.
Формы работы.
Инструктаж, рассказ, беседа.
Оборудование: природный материал, коробки, иллюстрации, плакаты.
Форма аттестации: собеседование.
2. Воспоминания о лете.
Теоретическая часть.
Расширение знаний учащихся о злаковых, их значение для человека.

Викторина о хлебе. Стихи, песни, народные традиции, поговорки и
пословицы о хлебе, о труде людей, растивших хлеб.

Практическая часть.
Рисунки «Мои воспоминания о лете». Экскурсия на местные поля.

Творческие работы детей на тему «Родные просторы». Аппликация из
манной крупы «Русское поле». Разучивание поговорок, пословиц, песен о
хлебе, о труде людей. Самостоятельная работа по карточкам. Конкурс
кормушек. Конкурс «Что вы можете сделать из природного материала?».

Формы работы.
Инструктаж, конкурсы, рассказ, беседа, праздник, викторины, игры,

экскурсия, творческая работа, наблюдения.
Оборудование: картон, клей, набор цветной манной крупы, кисточки,

рисунки, иллюстрации.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
3. Осень золотая.
3.1. Осенние дары природы.
Теоретическая часть.
Подготовка и оформление выставки.
Обобщение знаний об явлениях природы осенью. Листопад – опасный

сезон. Значение листопада.
Практическая часть.
Составление композиций из овощей и фруктов, букетов из цветов.

Рисунки «Осень в нашем крае».
Формы работы.
Инструктаж, конкурс, выставка.
Оборудование: овощи, фрукты, цветы, корзины, вазы, предметные
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картинки, рисунки.
3.2. Осенние заботы животных.
Теоретическая часть.
Подготовка животных к зиме.
Практическая часть.
Экскурсия на местную ферму. Конкурс рисунков «Осенние заботы

животных».
Формы работы.
Экскурсия, конкурс, беседа.
Оборудование: карандаши, краски, бумага, рисунки, иллюстрации.
3.3. Просторы полей.
Теоретическая часть.
Растительный мир полей.
Практическая часть.
Экскурсия на местные поля. Наблюдение. Творческие работы детей на

тему «Родные просторы». Аппликация из манной крупы «Русское поле».
Формы работы.
Экскурсия, конкурс, беседа, практическая работа.
Оборудование: картон, клей, кисточки, набор цветной манной крупы,

рисунки, иллюстрации.
3.4. Конструирование из листьев.
Теоретическая часть
Технология работы с засушенными листьями.
Практическая часть
Выполнение аппликаций из засушенных листьев. Изготовление роз из

листьев клена.
Формы работы
Беседа, практическая работа, инструктаж.
Оборудование: засушенные листья, клей, картон, технологическая

карта.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
4. Природа и слово.
4.1. Природа и поэзия.
Теоретическая часть.
Стихи о природе. Природа и поэзия.
Практическая часть.
Экскурсия в библиотеку. Конференция «Лицом к лицу с природой».
Формы работы.
Конференция, экскурсия, рассказ, практическая работа.
Оборудование: плакаты, книги, иллюстрации, рисунки.
4.2. Издательства о природе.
Теоретическая часть
Знакомство с популярными детскими изданиями о природе.
Практическая часть
Работа с периодическими изданиями о природе.
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Формы работы
Беседа, выставка, демонстрация.
Оборудование: журналы о природе, рисунки, иллюстрации, плакаты.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
5. Лесное царство.
5.1. Лиственные деревья.
Теоретическая часть.
Знакомство с лиственными деревьями. Внешний вид , места обитания ,

условия роста, значение для человека.
Практическая часть
Выполнение заданий на распознавание лиственных растений.

Изготовление аппликаций из листьев деревьев.
Формы работы.
Викторина, беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: предметные картинки, рисунки, бумага, карандаши,

шаблоны, эскизы.
5.2. Хвойные деревья.
Теоретическая часть
Знакомство с хвойными деревьями, их особенностями. Внешний вид,

места обитания, условия роста, значение для человека.
Практическая часть
Выполнение заданий на распознавание хвойных растений.

Изготовление аппликаций из хвоинок.
Формы работы
Викторина, беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: картон, клей, иголки, предметные картинки, рисунки,

иллюстрации.
5.3. Работы из даров леса.
Теоретическая часть
Технология изготовления работ из шишек, желудей, каштанов и других

даров леса.
Практическая часть
Выполнение работ из даров леса.
Формы работы
Викторина, беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: шишки, желуди, каштаны, шило, клей, проволока,

иллюстрации.
5.4. Охрана леса.
Теоретическая часть
Знчение охраны леса. Общественные организации по охране леса.
Практическая часть
Выпуск листовок «Берегите лес!» Конкурс плакатов об охране леса.
Формы работы
Конкурс, беседа, рассказ, практическая работа.
Оборудование: бумага, карандаши, рисунки, плакаты, фотографии.
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Форма аттестации: самостоятельная работа.
6. Цветочная страна.
6.1. Комнатные растения.
Теоретическая часть
Расширение знаний учащихся о редких комнатных растениях (кактусы,

циперус, сансевьера, и др.). Польза комнатных растений.
Практическая часть
Уход за комнатными растениями, агротехника растений, подбор

горшков для посадки растений, рыхление почвы, полив растений, общий
уход. Экскурсия к местному цветоводу-любителю, посещение зеленхоза.
Оформление табличек для комнатных растений, составление кроссвордов на
данную тему. Аппликация «Цветы».

Формы работы
Экскурсия, практическая работа, инструктаж, рассказ, конкурс

рисунков, игры.
Оборудование: цветочные горшки, лейка, инструменты по уходу за

растениями, бумага, клей.
6.2. Цветы на клумбе.
Теоретическая часть
Знакомство с садовыми цветами, их разнообразием. Виды клумб.

Правила оформления клумб.
Практическая часть
Конструирование клумб. Выполнение заданий на распознавание

садовых цветов. Изготовление панно «Садовые цветы». Участие в игре
«Садовник».

Формы работы
Практическая работа, инструктаж, рассказ, игра.
Оборудование: предметные картинки, рисунки, шаблоны. Эскизы

картон, клей, ножницы.
6.3. Цветочные композиции.
Теоретическая часть.
Правила составления цветочных композиций. Сезонные композиции.
Практическая часть.
Составление цветочных композиций.
Формы работы.
Практическая работа, инструктаж, рассказ.
Оборудование: вазоны, искусственные цветы, фотографии,

иллюстрации.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
7. Весна красна.
7.1. Первоцветы.
Теоретическая часть.
Сведения о первоцветах. Внешний вид, строение, места обитания,

значение, охрана.
Практическая часть
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Проведение акции «Охрана подснежников». Рейд совместно с
экологической службой по изъятию подснежников, приготовленных к
продаже. Передача изъятых цветов в детские дома, больницы.

Конкурс на лучшую листовку об охране первоцветов.
Формы работы
Практическая работа, инструктаж, рассказ, конкурс, игра.
Оборудование: бумага, карандаши, краски, фотографии, рисунки,

иллюстрации.
7.2. Птицы весны.
Теоретическая часть
Знакомство с перелетными птицами, сроками прилета.
Практическая часть
Распознавание перелетных птиц. Выполнение аппликции «Ласточка».
Формы работы
Игра, беседа, устный журнал, практическая работа.
Оборудование: бумага, клей, картон, шаблоны, иллюстрации, рисунки.
7.3. Таинственные насекомые.
Теоретическая часть
Таинственный мир насекомых. Пробуждение насекомых весной.
Практическая часть
Выполнение заданий на распознавание насекомых. Составление

экологической сказки о пчелке, инсценировка данной сказки.
Формы работы
Инсценировка, практическая работа, беседа.
Оборудование: костюм пчелы, предметные карточки, бумага,

шаблоны, карандаши.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
8. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Заповедники. Памятники природы родного села, поселка, края.
Практическая часть.
Открытое письмо «От имени природы», письма в Красную книгу.
Тренировка детей в оценке разного рода воздействий человека на

природу. «Альбом моих друзей » - рисунки о профессиях овощевода,
лесничего, садовода – декоратора. Книжная выставка «Землю красит солнце,
а человека труд». Оформление фотоальбома «Дарю людям радость» (плоды
профессиональной деятельности лесничих, садоводов - декораторов).
Самостоятельная работа по карточкам. Конкурс «Что вы можете сделать из
природного материала?». Выставка детских работ.

Формы работы.
Рассказ, устный журнал, творческое задание, выставка, тестирование.
Оборудование: бумага, краски, карандаши, карточки, рисунки.
Форма аттестации: конкурс кормушек.
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9. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на

лето.
Практическая часть
Награждение активных обучающихся детского объединения.
Формы работы
Беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: грамоты, призы, выставка детских работ.
Форма аттестации: конкурс детских работ, выставка.



46

Второй блок «Удивительный дом»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в
природе».

Первый год обучения.

4.
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5.

Царство воды.
Пруд как экосистема.
Озеро как экосистема.
Река как экосистема.
Море как экосистема.
Охрана воды.

48(18)
4
2
2
2
1

6
4
4
4
1

-
2
2
2
2

2
2
2
2
2

тести
рован
ие

3.
3.1
3.2

3.3

Лесное царство.
Тайга как экосистема.
Тропический лес как
экосистема.
Работы из даров леса.

48(18)
6
6

2

6
6

4

-
2

-

2
4

10

тести
рован
ие

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Красота Земли.
Солнце – огненная
звезда.
Планеты.
Луна – спутник Земли.
Глобальные
экологические
проблемы.

38(18)
2

4
2
2

2

4
2
2

-

2
2
2

-

4
4
4

тести
рован
ие

1. Вводное занятие. 2 (0)
1 1 - -

собес
едова
ние

тео
рия

прак
тика

тео
рия

прак
тика

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

№ п/п Название разделов и
тем

Всего
часов
(вариат
ивный
блок)

В том числе Форм
а

аттес
тация
/конт
роля
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144 72
Итого 216 (72) 59 85 20 52

8. Итоговое занятие. 2 (0)
1 1 - -

выста
вка
работ

7. Охрана природы. 20 (0)
8 12 - -

выста
вка
работ

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Цветочная страна.
Цветы – паразиты.
Красильные цветы.
Конструирование цветов.

38 (18)
2
2
4

2
4
6

2
2
-

2
2
10

выста
вка
работ

5. Природа и слово. 20 (0)
6 14 - -

тести
рован
ие
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Блок «Удивительный дом». Первый год обучения.

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Задачи детского объединения на год – изучение взаимосвязи растений

и животных в различных экосистемах, творчество из природных материалов.
Инструктаж по технике безопасности.

Практическая часть.
Работа по оформлению кабинета.
Формы работы.
Инструктаж, сообщение, беседа.
Оборудование: плакаты, рисунки, иллюстрации.
Форма аттестации: собеседование.

2. Красота Земли.
2.1. Солнце – огненная звезда.
Теоретическая часть.
Знакомство с видимыми явлениями Вселенной. Солнце – огненная

звезда. День и ночь.
Практическая часть
Изготовление панно «Солнце».
Формы работы
Беседа, практическая работа.
Оборудование: картон, цветная бумага, клей, иллюстрации, шаблоны.

2.2. Планеты.
Теоретическая часть
Знакомство с планетами системы. Большие и маленькие планеты, их

удаление от Земли.
Практическая часть
Конкурс рисунков «Планеты». Викторина «Планеты солнечной

системы». Тестирование «Красота земли», «Воспоминания о лете», «Осень
золотая». Выставка детских работ из природного материала.

Формы работы
Конкурс, устный журнал, практическая работа, викторина.
Оборудование: бумага, краски, карандаши, рисунки, иллюстрации,

плакат.
2.3. Луна – спутник Земли.
Теоретическая часть
Луна – спутник Земли. Особенности Луны
Практическая часть
Викторина « Что мы знаем о Луне». Конкурс рисунков «Луна».
Формы работы
Конкурс, устный журнал, практическая работа, викторина.
Оборудование: бумага, карандаши, краски, иллюстрации.



49

2.4. Глобальные экологические проблемы.
Теоретическая часть
Глобальные экологические проблемы. Суть проблем, пути их решения.

Роль человека.
Практическая часть.
Конкурс рисунков по данной теме. Изготовление панно «Земля в

опасности».
Формы работы.
Конкурсы, практическая работа, устный журнал, викторины, беседа,

рассказ.
Оборудование: бумага, карандаши, краски, плакаты, иллюстрации.
Форма аттестации: тестирование.

3. Лесное царство.
3.1. Тайга как экосистема.

Теоретическая часть
Знакомство с растительным и животным миром тайги. Особенности
жизни таежных растений и животного мира, их взаимосвязь.

Деятельность человека в тайге.
Практическая часть
Распознавание растительного и животного мира тайги. Установление

невидимых связей между обитателями тайги. Изготовление аппликации
«Обитатели тайги».

Формы работы
Игра-путешествие, викторина, практическая работа, беседа.
Оборудование: картон, цветная бумага, клей, иллюстрации, рисунки.

3.2. Тропический лес как экосистема.
Теоретическая часть
Знакомство с обитателями тропического леса, их особенностями

жизни. Установление невидимых нитей между растительным и животным
миром тропического леса.

Практическая часть
Распознавание растительного и животного мира тропического леса.

Изготовление аппликации «Обитатели тропического леса».
Формы работы
Игра-путешествие, викторина, практическая работа, беседа.
Оборудование: картон, цветная бумага, клей, иллюстрации, рисунки.

3.3. Работы из даров леса.
Теоретическая часть
Технология изготовления работ из шишек, желудей, каштанов и других

даров леса.
Практическая часть
Выполнение работ из даров леса. Игра – путешествие «Путешествия в

леса и в лесные чудеса».
Формы работы
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Викторина, беседа, рассказ, практическая работа, игра-путешествие.
Оборудование: муляжи грибов, корзинка, плакат, иллюстрации,

предметные картинки.
Форма аттестации: тестирование.

4. Царство воды.
4.1. Пруд как экосистема.
Теоретическая часть
Знакомство с обитателями пруда, их особенностями жизни.

Взаимосвязь между растительным и животным миром пруда. Значение пруда
для человека.

Практическая часть
Распознавание обитателей пруда. Установление невидимых нитей

между фауной и флорой пруда. Изготовление панно «Лягушка».
Формы работы
Игра-путешествие, экологическая почта, практическая работа,

выставка детских работ.
Оборудование: бумага, картон, клей, ножницы, картинки,

иллюстрации.
4.2. Озеро как экосистема.
Теоретическая часть
Знакомство с обитателями озера, их особенностями жизни.

Взаимосвязь между растительным и животным миром озера. Значение озера
для человека.

Практическая часть
Распознавание обитателей озера. Установление невидимых нитей

между фауной и флорой озера. Изготовление панно «Берег озера».
Формы работы
Игра-путешествие, экологическая почта, практическая работа,

выставка детских работ.
Оборудование: предметные картинки, иллюстрации, клей, картон,

цветная бумага.
4.3. Река как экосистема.

Теоретическая часть
Знакомство с обитателями реки, их особенностями жизни. Взаимосвязь

между растительным и животным миром реки. Значение реки для человека.
Практическая часть
Распознавание обитателей реки. Установление невидимых нитей

между растительным и животным миром реки. Изготовление панно из
бересты «Лебеди».

Формы работы
Игра-путешествие, экологическая почта, практическая работа,

выставка детских работ.
Оборудование: береста, картон, образец, шаблоны, клей, иллюстрации.

4.4. Море как экосистема.
Теоретическая часть
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Знакомство с обитателями морей, их особенностями жизни.
Взаимосвязь между растительным и животным миром морей. Значение моря
для человека.

Охрана морей.
Практическая часть
Распознавание обитателей морей. Установление невидимых нитей

между растительным и животным миром морей. Изготовление панно «
Обитатели морей».

Формы работы
Игра-путешествие, экологическая почта, практическая работа,

выставка детских работ.
Оборудование: картон, клей, цветная бумага, конверт, схемы,

предметные картинки.
4.5. Охрана воды.
Теоретическая часть.
Знакомство с проблемами загрязнения вод. Значение воды для

человека. Природоохранные меры по охране воды.
Практическая часть.
Выпуск листовок «Экономь воду!». Экскурсия на местный водоем с

целью наблюдения за обитателями водоема и очистка прибрежных мест от
мусора. Творческая работа детей с различными природными материалами по
данной теме.

Формы работы.
Творческая работа, беседа, демонстрация, рассказ, экскурсия.
Оборудование: одноразовые пакеты, перчатки, природные материалы,

бумага, клей, ножницы.
Форма аттестации: тестирование.

5. Природа и слово.
Теоретическая часть.
Издательства о природе. Природа и поэзия.
Практическая часть.
Экскурсия в библиотеку. Конференция «Лицом к лицу с природой».

Изготовление панно и аппликаций из природного материала на тему «Мы и
природа».

Формы работы.
Конференция, экскурсия, рассказ, практическая работа.
Оборудование: книги, рисунки, плакаты.
Форма аттестации: тестирование.

6. Цветочная страна.
6.1. Цветы-паразиты.
Теоретическая часть
Знакомство с цветами паразитами ( омелой, повиликой, раффлезией),

их особенностями жизни.
Практическая часть
Распознавание растений-паразитов. Изготовление аппликации
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«Омела».
Формы работы
Практическая работа, беседа, выставка, игра-путешествие.
Оборудование: клей, бумага, ножницы, иллюстрации.

6.2. Красильные цветы.
Теоретическая часть
Знакомство с красильными цветами. Сафлор красильный, дрок, марена,

манжетка, зверобой.
Практическая часть
Распознавание красильных цветов. Конкурс рисунков «Красильные

цветы».
Формы работы
Беседа, практическая работа, конкурс, викторина.
Оборудование: бумага, краски, карандаши, ткань, иллюстрации.
6.3. Конструирование цветов.
Теоретическая часть.
Технология изготовления цветов с учетом их морфологических и

биологических особенностей.
Практическая часть.
Конструирование разнообразных цветов из креповой бумаги, семян

растений, перьев.
Формы работы.
Беседа, рассказ, практическая работа, выставка.
Оборудование: клей, креповая бумага, проволока, шпажки, перья,

семена растений, иллюстрации.
Форма аттестации: выставка работ.
7. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Общественные организации по охране природы. Памятники природы.

Значение охраны. Заповедники. Знакомство с заповедниками страны. Их
значение. Правила охраны природы. Красная книга, ее значения. История
создания Красной книги. Редкие растения и животные.

Практическая часть.
Изготовление закладок «Охраняй!». Чтение и иллюстрирование

рассказа Н. Сладкова «Жалейкин и лягушонок». Инсценировка отрывка из
поэмы Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Конкурс рисунков «Как я помог
природе». Тестирование «Волшебница зима», «Весна красна», «Соломенное
царство». Выставка детских рисунков о природе.

Формы работы.
Устный журнал, беседа, выставка, практическая работа, конкурс.
Оборудование: бумага, карандаши, краски, маски, книга.
Форма аттестации: выставка детских работ о природе.

8. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
Подведение итогов работы детского объединения за год. Задание на
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лето.
Практическая часть
Награждение активных обучающихся детского объединения.
Формы работы
Беседа, рассказ, выставка.
Оборудование: грамоты, призы, выставка детских работ.
Форма аттестации: выставка детских работ из природного материала.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Блок «Удивительный дом». Второй год обучения.

5.
5.1.
5.2.

Птицы.
Разнообразие птиц.
Пернатые строители.

42(14)
2
2

4
2

-
2

2
2

тести
рован
ие

4.
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6.

Насекомые.
Разнообразие насекомых.
Неприятные соседи.
Муравьи.
Бабочки.
Пчелы.
Охрана насекомых.

36(14)
2
1
2
2
2
1

2
1
2
4
2
1

2
-
-
2
-
-

2
-
2
4
2
-

тести
рован
ие

3.
3.1.
3.2.

Природа и слово.
Природа и поэзия.
Издательства о природе.

12(2)
2
2

4
4

-
-

-
2

самос
тояте
льная
работ
а

2.
2.1
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Царство воды.
Гидросфера.
Экологические проблемы
вод океанов и морей.
Вода суши.
Животный и
растительный мир морей.
Пресная вода.
Аквариумы.
Хозяйственное значение
вод.

44 (14)
2
2

2

4
2
1
1

2
2

2

6
2
1
1

-
-

-

2
-
-
-

-
2

-

4
4
-
2
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ие

1. Вводное занятие. 2 (0)
1 1 - -

собес
едова
ние

тео
рия

прак
тика

тео
рия

прак
тика

Инвариант
ный блок

Вариатив
ный блок

№ п/п Название разделов и
тем

Всего
часов
(вариат
ивный
блок)

В том числе Форм
а

аттес
тация
/конт
роля
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5.3.
5.4.

Зимующие птицы.
Птицы из Красной книги.

4
4

6
4

-
-

6
2

Итого 216 (72) 60 84 14 58

8. Итоговое занятие. 2 (0)
1 1 - -

конку
рс
рисун
ков

7.
7.1.

7.2.

Охрана природы.
Организации по охране
природы.
Значение охраны
природы.

30 (14)
2

4

4

6

-

2

6

6

выста
вка
детск
их
работ

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Млекопитающие.
Разнообразие
млекопитающих.
Бегуны и прыгуны.
Крылатые зверьки.
Звери-строители.
Звери из Красной книги.

48 (14)
2

2
2
2
4

4

4
4
4
6

-

-
2
-
2

2

2
2
-
4

тести
рован
ие
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы «Занимательное в

природе».
Второй год обучения.

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть.
Цель детского объединения – охрана животных и окружающей среды.

Демонстрация литературы, которая будет использована в дальнейших
занятиях.

Инструктаж по технике безопасности.
Практическая часть.
Работа с изданиями о природе.
Формы работы.
Инструктаж, беседа, рассказ, демонстрация.
Оборудование: книги о животных, плакаты, журналы о природе, фото

животных.
Форма аттестации:: собеседование.
2. Царство воды.
2.1. Гидросфера.
Теоретическая часть
Вода – важное вещество на земле. Физические свойства воды. Три

основных состояния воды. Водные запасы на планете. Значение воды и
рациональное использование человеком водных ресурсов. Охрана.

Практическая часть.
Проведение опытов с водой.
Формы работы.
Опыты, рассказ, беседа, практическая работа.
Оборудование: колбы, электрический чайник, емкость для воды,

плакаты, иллюстрации.
2.2. Экологические проблемы воды.
Теоретическая часть.
Экологические проблемы вод океанов и морей. Современное

использование мирового океана.
Практическая часть.
Рисованное письмо «Чем загрязняется вода».
Форма работы.
Устный журнал, практическая работа, беседа.
Оборудование: рисунки, фотографии, плакат.
2.3. Вода суши.
Теоретическая часть.
Роль человека в сохранении водяных ресурсов. Хозяйственное

значение местных вод, охрана от загрязнений.
Практическая часть.
Экскурсия на местный водоем, реку. Рейд по очистке берегов реки.
Формы работы.
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Экскурсия, рейд, практическая работа, беседа, игра – путешествие.
Оборудование: одноразовые пакеты, перчатки, иллюстрации.
2.4. Животный и растительный мир морей.
Теоретическая часть.
Животные и растения моря.
Морская поэзия.
Практическая часть.
Оформление стенда «Морское дно». Изготовление панно «Белеет парус

одинокий».
Формы работы.
Беседа, рассказ, творческая работа.
Оборудование: краски, ножницы, ватман.
2.5. Пресная вода.
Теоретическая часть.
Свойства пресной воды. Создание водохранилищ очистных

сооружений.
Практическая часть.
Изготовление панно «Берег моря». Тестирование «Лесное царство»,

«Цветочная страна», «Природа и слово». Конкурс рисунков о природе.
Формы работы.
Опыт, рассказ, практическая работа.
Оборудование: песок, клей, ракушки, камешки, образец.
2.6. Иглистые прыгуны.
Теоретическая часть..
Илистые прыгуны. Внешний вид, среда обитания, приспособление к

условиям жизни.
Практическая часть.
Аппликации из рыбьей чешуи.
Формы работы.
Рассказ, викторина, практическая работа.
Оборудование: клей, картон, рыбья чешуя.
2.7. Аквариумы и их содержание.
Теоретическая часть.
Понятие «Аквариум». Правила установки аквариума. Аквариумные

рыбы, уход за ними.
Практическая часть.
Конкурс рисунков «Аквариумные рыбки».
Формы работы.
Демонстрация, выставка, рассказ.
Оборудование: фотографии, предметные картинки, альбомный лист,

карандаши, краски.
2.8. Хозяйственное значение вод.
Теоретическая часть.
Вина человека в гибели Арала. Судьба бессточного озера Моно.

Ответственность человека за судьбу водных пространств. Хозяйственное
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использование человеком водных ресурсов.
Практическая часть.
Изготовление поделок из речных и морских ракушек. Аппликация из

речного песка «Морской пейзаж».
Формы работы.
Рассказ, конференция, выставка-обсуждение, практическая работа.
Оборудование: цветной песок, ракушки, клей, картон, иллюстрации.
Форма аттестации: тестирование.
3. Природа и слово.
3.1. Природа и поэзия.
Теоретическая часть
Стихи о природе.
Практическая часть
Сочинение четверостишей о природе.
Формы работы
Конкурс, беседа.
Оборудование: книги со стихами о природе, проигрыватель,

иллюстрации.
3.2. Издательства о природе.
Теоретическая часть
Природа и поэзия. Мир природы в картинах художника.
Практическая часть.
Экскурсия в библиотеку. Конференция «Экологическое состояние

Белгородской области». Изготовление панно и аппликаций из природного
материала на тему «Мы и природа».

Формы работы.
Конференция, экскурсия, рассказ, практическая работа.
Оборудование: иллюстрации, фотографии, природный материал, клей,

ножницы, картон.
Форма аттестации: самостоятельная работа.
4. Насекомые.
Теоретическая часть.
Многообразие насекомых, окраска.
Практическая часть.
Игры на распознавание насекомых.
Формы работы.
Рассказ, беседа, игры.
Оборудование: фотографии насекомых, рисунки, предметные

картинки.
4.1. Разнообразие насекомых.
Теоретическая часть.
Насекомые – самые многочисленные животные на земле.
Практическая часть.
Аппликация «Любимое насекомое».
Формы работы.
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Практическая работа, беседа, викторина, устный журнал.
Оборудование: клей, цветной картон, цветная манная крупа.
4.2. Неприятные соседи.
Теоретическая часть.
Мухи, тараканы. Вредные насекомые, меры борьбы с ними.
Практическая часть.
Игры на распознавание вредных насекомых.
Формы работы.
Игры, беседа, рассказ.
Оборудование: рисунки, иллюстрации, фотографии.
4.3. Муравьи.
Теоретическая часть.
Рыжий лесной муравей. Внешний вид, условия жизни. Форма

муравейника. Строительные способности муравьёв. Охрана муравейников.
Практическая часть.
Изготовление муравейника (модель).
Формы работы.
Викторина, рассказ, демонстрация.
Оборудование: рисунки, фотографии, иллюстрации, палочки, клей,

картон.
4.4. Бабочки.
Теоретическая часть.
Разнообразие, окраска. Перелеты бабочек.
Практическая часть.
Аппликация «Бабочки».
Формы работы.
Практическая работа, рассказ, игры, выставка.
Оборудование: иллюстрации, рисунки, аппликации, клей, картон,

цветная бумага.
4.5. Пчелы.
Теоретическая часть
Пчелы – неутомимые работники. Наблюдение за жизнью пчелы. Пчелы

– убийцы в Америке. Значение пчел в жизни человека.
Практическая часть.
Экологическая сказка о пчелке.
Формы работы.
Театрализованное представление, рассказ, беседа.
Оборудование: костюм пчелы, проигрыватель, рисунки.
4.6. Охрана насекомых.
Теоретическая часть.
Меры по охране насекомых.
Практическая часть.
Рисованное письмо « Осторожно, муравьи!».
Формы работы.
Практическая работа, устный журнал, беседа.
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Оборудование: краски, карандаши, бумага, иллюстрации.
Форма аттестации: тестирование.
5. Птицы.
Теоретическая часть.
Разнообразие мира пернатых, значение для человека.
Практическая часть.
Игры на распознавание некоторых птиц.
Формы работы.
Рассказ, игры , выставка.
Оборудование: рисунки, карандаши, предметные картинки, бумага.
5.1. Разнообразие птиц, их значение для человека.
Теоретическая часть.
Орнитология.
Практическая часть.
Оформление альбома «Птицы».
Формы работы.
Практическая работа, рассказ, беседа, викторина.
Оборудование: альбом, бумага, краски, карандаши, эскизы.
5.2. Пернатые строители.
Теоретическая часть.
Виды гнезд птиц.
Практическая часть.
Игры на распознавание пернатых птиц.
Формы работы.
Игры, демонстрация, беседа.
Оборудование: предметные картинки, проигрыватель.
5.3. Зимующие птицы.
Теоретическая часть.
Значение привлечения птиц в город и др. населенные пункты.
Практическая часть.
Оформление альбома «Зимующие птицы».
Формы работы.
Рассказ, викторина, конкурсы.
Оборудование: предметные картинки, иллюстрации, рисунки, бумага,

краски, карандаши.
5.4. Птицы из Красной книги.
Теоретическая.
Исчезающие виды птиц. Меры по охране птиц..
Практическая часть.
Рисованное письмо «Охраняй, птиц!».
Формы работы.
Устный журнал, экологическая почта.
Оборудование: конверт, плакат, бумага, карандаши.
Форма аттестации: тестирование.
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6. Млекопитающие.
6.1. Разнообразие млекопитающих.
Теоретическая часть.
Понятие о млекопитающих. Их разнообразие.
Практическая часть.
Изготовление панно «Мой любимый ласковый зверь».
Формы работы.
Устный журнал, выставка, практическая работа.
Оборудование: цветная бумага, клей, ножницы, предметные картинки,

иллюстрации, рисунки.
6.2. Бегуны и прыгуны.
Теоретическая часть.
Особенности строения бегунов и прыгунов.
Практическая часть.
Изготовление аппликации «Гепард».
Форма работы.
Творческая работа, рассказ.
Оборудование: иллюстрации, клей, ножницы, картон, цветная бумага.
6.3. Крылатые зверьки.
Теоретическая часть.
Разнообразие. Необычный облик зверьков. Вымыслы о крылатых

мышах. Значение летучих мышей в жизни человека. Охрана. Дуплянки для
летучих мышей.

Практическая часть
Изготовление панно « Летучая мышь».
Формы работы
Практическая работа, рассказ, беседа.
Оборудование: клей, картон, бумага, иллюстрации.
6.4. Звери – строители.
Теоретическая часть
Строение нор крота, барсука, гнездо мыши – малютки. Бобр –

выдающийся строитель.
Практическая часть.
Составление экологической сказки о зверях – строителях.
Формы работы.
Беседа, демонстрации творческая работа.
Оборудование: фотографии, рисунки, иллюстрации.
6.5. Звери из Красной книги.
Теоретическая часть.
Среднеевропейский лесной кот. Причины исчезновения. Меры по

охране данного вида. История исчезновения турана, тарпана, зебры квагга,
стеллеровой коровы.

Практическая часть
Изготовление аппликации « Кот». Рисованное письмо « Мы жили».
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Формы работы.
Практическая работа, рассказ, беседа, экологическая почта.
Оборудование: карандаши, краски, бумага, рисунки, иллюстрации,

плакат.
Форма аттестации: тестирование.
7. Охрана природы.
Теоретическая часть.
Значение зоопарков, заповедников. Памятники природы родного села,

поселка, края. Общественные организации по охране природы. Знакомство с
профессиями, тесно связанными с природой и оберегающими ее.

Практическая часть.
Оформление альбома « Охрана животных». Тренировка детей в оценке

разного рода воздействий человека на природу. «Альбом моих друзей » -
рисунки о профессиях овощевода, лесничего, садовода – декоратора.
Книжная выставка «Землю красит солнце, а человека труд». Оформление
фотоальбома «Дарю людям радость» (плоды профессиональной деятельности
лесничих, плодоовощеводов - декораторов). Тестирование «Насекомые»,
«Млекопитающие», «Охрана природы». Конкурс детских работ из
природного материала.

Формы работы.
Практическая работа, рассказ, демонстрация, экскурсия.
Оборудование: бумага, краски, карандаши, иллюстрации.
7.1. Организации по охране природы.
Теоретическая часть
Детские и молодежные организации по охране природы. Их значение.

Редкие растения и животные родной местности.
Практическая часть
Выпуск листовок с редкими растениями и животными родной

местности.
Формы работы.
Беседа, конкурс, творческая работа, викторина.
Оборудование: карандаши, краски, бумага, цветная бумага, клей,

картон.
7.2. Значение охраны природы.
Теоретическая часть
Обобщение знаний и умений по данной теме. Роль человека в

сохранении природных богатств.
Практическая часть
Сочинение «Природе важен каждый».
Формы работы.
Беседа, дискуссия, самостоятельная работа.
Оборудование: ватман, краски.
Форма аттестации: карандаши.
8. Итоговое занятие.
Теоретическая часть
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Подведение итогов детского объединения.
Практическая часть
Награждение активных воспитанников детского объединения.
Форма работы
Беседа, рассказ, демонстрация.
Оборудование: грамоты, призы, выставка детских работ.
Форма аттестации: выставка детских работ из природного материала,

конкурс рисунков.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
дополнительной общеобразовательной программы

«Занимательное в природе».

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного
возраста. Вводное занятие по дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе рекомендуется начинать с рассказа о
природе родного края, о ее красоте, бережном отношении к ней.
Комплектование групп проводится на добровольных началах без особого
учета возрастных особенностей, так как ребята постарше помогают
малышам, и получается творческое содружество.

При освоении материала программы следует применять разнообразные
активные формы проведения занятий: экскурсии в парк, на природу, в музеи,
игры-путешествия, посиделки, конференции, КВНы, викторины, занятия на
природе, походы, экологическая игры, диспуты.

Большое значение в организации учебно-воспитательного процесса
имеет наглядность и оборудование. Для проведения занятий необходимо:

- коллекции минералов,
- коллекция семян,
- карточки для индивидуальных работ,
- схемы, плакаты, дидактические игры,
- загадки о живой и неживой природе,
- коробки с природным материалом.
На практических занятиях для работы с природным материалом

применяются следующие инструменты: ножницы, шило, игла, линейка,
циркуль, нож.

Важно организовать в детском объединении свою библиотеку, которая
включает в себя различные издательства о природе: газеты, журналы, книги.

В детском объединении должен быть удивительно ровный
доброжелательный климат, который присутствует, когда педагог и
обучающиеся взаимно уважают и ценят друг друга, когда они друзья и между
ними доверительные отношения.

Чтобы развить в ребенке зачатки таланта, его надо ободрить,
поддержать во время работы, особенно в начале. Хвалить надо не рисунок
или изделие, а самого ребенка, хвалить необходимо за умение; ни в коем
случае нельзя сравнивать по «талантливости» ровесников – конкуренция
внутри детского творчества недопустима.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Формы аттестации

Блок «Красота Земли». Первый год обучения.

Собеседование «Что я знаю о природе?»
1. Нарисовать предметы живой и неживой природы (по вариантам).
2. Определить по карточкам времена года.
3. Перечислить признаки осени.
4. Нарисовать, что загрязняет воздух.
5. Определить фрукты и овощи по карточкам.
6. Каких диких животных знаете?
7. Как вести себя в природе (работа со знаками)?
8. Определить по карточкам (рисункам) зимующих птиц.
9. Какие природные материалы вам знакомы?

Конкурс-выставка флористических работ воспитанников
Тестирование.

Тема «Осень золотая».

1) Какие изменения в жизни растений происходят осенью.
А. Начинается сокодвижение.
Б. Замедляются процессы жизнедеятельности.
В. Изменяется окраска листьев.

Г. некоторые растения зацветают.
Д. Происходит листопад. Ответ: Б, В, Д

Листья лесные, куда пропали ?
– (Опали).
– Птички- певички, давно ли галдели ?
– (Мы на юг улетели).
– Лягушки и жабы, куда подевались?
– (Мы в ил закопались).
– Белки и зайцы, про вас не знаем.
– (Линяем, линяем).
– Так что же творится в лесу ?
– (Осень пришла).
2) Какие деревья потеряли эти листья ?
3) Что такое листопад?
А. Защитное приспособление растений.
Б. Сброс листвы, обеспечивающий защиту растений от обезвоживания.

4) Почему нельзя жечь опавшие листья в населенных пунктах ?
А. В них за лето накапливается немало вредных веществ, при сжигании они
загрязняют воздух.
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Б. сухие листья при сжигании приводят к пожарам.
В. выделяют неприятный запах.

Тема «Весна красна»
Тест № 1. Весеннее движение сока у деревьев начинается, когда:
а) увеличивается активность Солнца;
б) оттаивает почва;
в) распустятся листья.
Тест № 2. Весенний сок деревьев сладкий, так как:
а) в воде растворяются вещества, образовавшиеся в процессе фотосинтеза в
предыдущем году;
б) вода, поступающая из почвы, содержит минеральные соли.
Тест № 5. Семик – народный праздник, который отличается
а) зимой.
б) весной.
в) осенью.
г) летом. Ответ б.
Обработка результатов: 45-50 баллов – высокий уровень

20-40 баллов – средний уровень
5-15 баллов – низкий уровень

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.

Блок «Красота Земли». Второй год обучения.

Самостоятельная работа по карточкам.
1. Что такое вода?
2. Определить по карточкам растения, поля, луга.
3. Каких животных своей местности знаете?
4. Нарисуйте растения водоёмов.
5. Какие признаки зимы, осени знаете?
6. Найти невидимые нити (работа по карточкам).
7. Определить дикорастущее или культурное растение по карточкам.
8. Конкурс рисунков «Что полезного вы сделали для природы?».
9. Определить комнатные растения (по карточкам).
10. Конкурс работ из природного материала.

Ответы:
1. Вода – подвижное вещество, которое может существовать в трех

состояниях: жидком, твердом, газообразном.
2. Растения луга: василек луговой, герань луговая, зверобой, мята,

нивяник, пижма, тмин, цикорий, тимофеевка, горицвет.
Растения поля: пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха, лен.
3. Животные своей местности: кабан, косуля, лиса, волк, заяц ,еж, белка,

лесная мышь.
4. Растения водоемов: роголистник, осока, камыш, тростник, рогоз, ряска,

аир, кубышка, пузырчатка, кувшинка.
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5. Признаки зимы: положение солнца на горизонте низкое, день
короткий, ночь длинная, снегопад, иней, изморозь, низкая температура.
Признаки осени: листопад, отлет птиц на юг, частые дожди ,
понижение температуры и др.

6. Дикорастущие растения: василек полевой, нивяник, подорожник,
зверобой, душица.

7. Культурные растения: подсолнух, кукуруза, ячмень, рожь, овес,
гречиха.

8. Комнатные растения: толстянка, герань, традесканция, азалия,
гортензия, кактус, сансевьера, цисус, фиалка, алоэ.

Обработка результатов: 45-50 баллов – высокий уровень
20-40 баллов – средний уровень
5 - 15 баллов – низкий уровень

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.
Конкурс детских работ из природного материала.
Конкурс рисунков «Что полезного я сделал для природы?»

Блок «Красота Земли». Третий год обучения.

Самостоятельная работа по карточкам.
1. Что такое экология?
2. Какие экологические профессии знаете?
3. Какие лекарственные растения знаете?
4. Перечислите домашних животных. Чем они отличаются от диких?
5. Каких насекомых знаете?
6. Какие экологические игры знакомы?
7. Какие зимующие птицы живут рядом с вами?
8. Перечислите перелётных птиц.
9. Что такое композиция?
10. Что сделали для охраны природы?

Ответы:
1. Экология- это наука об отношениях растительных и животных

организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей
средой.

2. Экологические профессии: овощевод, лесничий, садовод-декоратор,
плодоовощевод.

3. Лекарственные растения: пижма, ромашка, тысячелистник, шиповник,
цикорий, мать-и-мачеха и др.

4. Домашние животные: кошка, собака, лошадь, овца, корова, свинья.
5. Насекомые: пчёлы, комары, бабочки, мухи, муравьи.
6. Экологические игры: «Экологический светофор», «Цветик -

семицветик», «Поле чудес», «Путешествие по станциям».
7. Зимующие птицы: воробьи, сороки, клесты, снегири, поползни, дятлы,

голубь, синица, свиристель.
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8. Перелётные птицы: аисты, ласточки, кукушки, скворцы, жаворонки,
журавли, грачи, трясогузки, соловьи, стрижи, дрозды.

9. Композиция - мотивированное расположение компонентов в единое
целое, обусловленное содержанием и назначением.

Обработка результатов: 45-50 баллов – высокий уровень
25-40 баллов – средний уровень
5 - 20 баллов – низкий уровень

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.
Выставка детских работ из природного материала.
Конкурс поделок из природного материала.

Блок «Красота Земли». Четвертый год обучения.

Самостоятельная работа по карточкам.
1. Назовите лекарственные растения своей местности. Их значение для
человечества
2. Каких животных своей местности знаете?
3. Какие заповедные места своей области вам знакомы?
4. Каких поэтов, прославлявших природу, вы знаете?
5. Каких художников, писавших природу, вы знаете?
6. Какие детские издания о природе вам знакомы? Какие читаете?
7. Конкурс «Что вы можете сделать из природного материала?».
8. Какие народные промыслы вам знакомы?

Ответы:
1. Лекарственные растения: пижма, ромашка, тысячелистник, шиповник,

цикорий.
2. Домашние животные: кошка, собака, лошадь, баран, овца, корова,

свинья, кролик.
3. Лес на Ворскле.
4. Есенин, Пушкин, Бальмонт, Плещеев, Тютчев, Благинина и др.
5. Шишкин, Левитан, Айвазовский, Васнецов.
6. «Юный натуралист», «Свиристель», «Клепа», «Ребятам о зверятах».
7. Конкурс творческих работ.
8. Народные промыслы из глины, соломки, по бересте, обработка по

камню.
9. Конкурс кормушек.
Обработка результатов: 40-45 баллов – высокий уровень

15-35 баллов - средний уровень
5-10 баллов – низкий уровень

Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов.
Конкурс детских работ «»Что вы можете сделать из природного
материала?»
Выставка детских работ.
Конкурс кормушек.
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Блок «Удивительный дом». Первый год обучения.

Тестирование.
Красота Земли
Что относится к неживой природе?

1 Куст 3. гриб
2 Ручей 4. рак

Что относится к живой природе?
1. вулкан 3. дуб
2. сосулька 4. звезда
Какого цвета воздух?
1. белого 3. бесцветный
2. голубого 4. серого
Воспоминания о лете.
Какое растение является дикорастущим?
1. астра 3. петрушка
2. крапива 4. слива
Какой цветок является декоративным растением?
1.ромашка 3. вероника дубровная
2. лютик 4. гладиолус
Осень золотая.
Каких дней осенью больше?
1. ясных 3.пасмурных
2. облачных 4. морозных
Почему птицы осенью улетают на юг?
1. становится дождливо
2. нет пищи
3. дни становятся короче
4. облетают листья
Какое явление природы описано?
« Они то плавно летят, то ковыляют, дрожат, словно о воздух
спотыкаются. Точь-в-точь как воздушный змей». ( листопад)
Волшебница зима.
Какого явления природы не бывает зимой?
1. снегопада 3. радуги
2. замерзания рек 4. морозов
Какие сезонные изменения происходят в природе зимой?
1. птицы улетают в теплые края
2. деревья сбрасывают листву
3. осадки выпадают в виде снега
4. звери выводят детенышей
Какое утверждение неверное?
1. Зимой температура воздуха ниже нуля.
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2. Зимой растениям и животным под снегом тепло.
3. Зимой длиннее ночи.
4. Зимой деревья погружаются в сон.
Весна красна.
Какое явление природы относится к весне?
1. прилет перелетных птиц
2. листопад
3. ледостав
4. созревание ягод
Что не относится к весенним явлениям?
1. половодье 3. ледоход
2. метель 4. первые грозы
Какое растение не относится к первоцветам?
1. ветреница 3. верба
2. мать-и-мачеха 4. ромашка
Какие раннецветущие растения были занесены в Красную книгу?
1.ветреница лесная 3. купальница европейская
2. мать-и-мачеха 4. ландыш майский
Соломенное царство.
Из каких культурных растений пекут хлеб?
1. из ржи 3. из гречихи
2. из ячменя 4. из пшеницы
Выставка детских работ из природного материала.
Выставка детских работ о природе.

Блок «Удивительный дом». Второй год обучения.
Тестирование.

Лесное царство.
Какие стволы у кустарников?
1. короткие 3. Толстые
2. тонкие и одревесневшие 4. Мягкие и сочные
Чем отличаются хвойные растения от лиственных растений?
1. у лиственных растений семена заключены в плоды
2. большинство хвойных растений – вечнозеленые растения
3. хвойные деревья выше лиственных растений
4. плоды хвойных растений – шишки
Цветочная страна.
Какое растение хозяйки из-за резкого запаха используют для отпугивания
моли?
1.кактус 3. Калла
2. герань 4. Бегония
Какое растение является лекарственным?
1. волчье лыко 3. Пижма
2. ветреница 4. Купальница
Из какого растения люди делают ткани?
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1. из подорожника 3. Из тысячелистника
2. из гречихи 4. Из льна
Природа и слово.
Прочитай текст. Для чего лягушка-квакша строит крепость?
«Лягушка-квакша на мелководьях рек и озер лепит из глины и ила
круглую стену . Получается небольшой бассейн, окруженный со всех
сторон крепостным валом».
1. чтобы защищаться от хищных рыб
2. чтобы откладывать икру
3. чтобы охлаждаться в жаркий день
4. это ее жилище
Какому писателю принадлежат слова?
«Охранять природу – значит охранять Родину». (Пришвину М.)
Насекомые.
Какое животное является насекомым?
1. утка 3. Окунь
2. комар 4. Крот
Птицы.
Какое животное является птицей?
1.бабочка 3. Стриж
2 стрекоза 4.летучая мышь
Млекопитающие.
Кто из животных относится к зверям?
1. дельфин
2. летучая мышь
3. пингвин
4. морж
Какие утверждения верны?
1.Тело птиц покрыто перьями.
2. У зверей две конечности
3. У насекомых четыре пары ног.
4. Рыбы живут в воде.
Отгадай загадки. Кто из этих животных не находится в общей пищевой
сети с другими?
1. Орешек взял и наутек,

С большим хвостом пушной зверек. (белка)
5. Под полом, полом

Шевелит хвостом. (мышь)
1. Для лесных зверей – кошмар

Этот серый санитар. (волк)
6. Днем спит, ночью летает – прохожих пугает. (сова)
Охрана природы.
Какие действия человека вредят природе?
1. Вырубка леса 3. Сбор грибов
2. Посадка деревьев 4. Подкормка птиц
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Почему исчезают некоторые виды животных?

1. их истребляют хищники
2. из-за деятельности человека сокращаются места их обитания
3. ухудшается экологическая обстановка
4. их уничтожают браконьеры
Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного фонда
охраны природы?
1. Белый журавль 3. Панда
2. Амурский тигр 4. Зубр
Соедините начало фраз и их окончание, чтобы получились правила
бережного отношения к природе.
- сортируя мусор,
- починив подтекающий кран,
- покупая товары со знаком вторичной переработки упаковки,
- изучая природу,
- охраняя растения,
…Бережешь чистую воду.
…узнаешь, как ее беречь.
…даешь возможность снова сделать полезные вещи.
…бережешь чистый воздух.
…сохраняешь леса.

Выставка детских работ из природного материала.
Конкурс рисунков о природе.


