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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 
 

Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства, 

природу. Окружающий нас мир – это могущественный источник, из которого 

ребенок черпает многие знания и впечатления. Проблема экологического 

воспитания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. 

Всеми признано: именно в детском возрасте идет становление важнейших качеств 

человеческой личности, и в частности закладываются основы экологической 

культуры, нравственной  позиции личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Мир 

природы» (далее – Программа)  естественно – научной направленности 

вовлекает ребенка в активную деятельность, чтобы реализовать потребности 

пытливого исследователя, открывателя мира. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». ( с изменениями и 

дополнениями 2020г).- 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи».  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 . 

6.Устав учреждения. 

7. Локальные акты МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска. 

  Уровень программы - ознакомительный 

Актуальность программы заключается в том, что экологическое воспитание и 

образование детей – чрезвычайно важная проблема настоящего времени.  

Программа призвана помочь детям стать ближе к природе, пробудить интерес к 

изучению естественных наук (биологии, физики, химии).  А еще в окружающей 

нас действительности есть ещё много неизвестного, скрытого. Следовательно, 

нужно всё более глубокое познание мира, открытие в нём все новых и новых 

процессов, свойств и взаимоотношений человека с природой, окружающим 

миром.  
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Новизна заключается в синтезе различных видов деятельности (научно- 

исследовательской и художественной направленности).  В отличие от программ: 

«Мастерская «Наедине с природой» Хусаиновой Л. А., «Зеленая лаборатория» 

Чураковой М. В., «Занимательное естествознание» Дектеревой Е.В.  в данной 

программе существенно расширена практическая составляющая и тематика 

занятий, что позволяет повысить интерес учащихся к предметам 

естественнонаучного цикла, постановке исследовательских задач.  

Отличительная особенность программы в том, что изучение природных и 

физических явлений происходит на основе постановки демонстрационных 

исследований. Физические исследования является не столько средством 

наглядности, сколько необходимой базой и инструментом развития способностей 

младших школьников. Изучение законов природы и физических явлений на 

основе постановки демонстрационных опытов позволяет формировать и 

развивать у обучающихся умение наблюдать, выдвигать гипотезы и планировать 

свою деятельность, выделять общее и частное, проводить анализ и сравнение. Для 

развития творческих способностей детей в Программу включены занятия по 

работе с природным материалом, художественным творчеством. 

Педагогическая целесообразность работы в данном направлении в том, что 

Программа основана на развитии интереса к познаниям в экологии, потребности в 

изучении живой и неживой природы, любознательности, смекалки, 

сообразительности детей, развитии логического мышления детей. Предусмотрено 

развитие личностных качеств, таких как терпение, трудолюбие, 

самостоятельность, любовь к природе, сострадание, наблюдательность.  

Адресат программы 

Программа «Мир природы» ориентирована на младший школьный возраст  7- 9 

лет. В группу принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования основ экологической культуры, так как этот период развития 

ребенка, характеризуется преобладанием эмоционально-чувственного способа 

освоения окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества 

личности, которые определяют ее сущность в будущем. Количество детей в 

группе до 12 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы: 1 год. Количество часов в год: 144 часа. 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формировать экологическую культуру, бережное ответственное отношение 

к окружающему миру, к природе родного края.  

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить правилам поведения в природе; 

-дать сведения о живой и неживой природе; природных объектах; экологических 

проблемах, сезонных изменениях 
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-познакомить с условиями жизни животных в естественных условиях, вошедших 

в Красную Книгу; 

-дать сведения о растительном мире, роли растений в жизни человека, 

разнообразии растений; 

- дать сведения о природных компонентах и взаимосвязях человека, живой и 

неживой природы; 

- дать сведения о водных обитателях, роли воды на планете; 

- обучить приемам изготовления поделок из природного материала; 

-познакомить с этапами создания творческих проектов. 

Развивающие: 

- развивать  у  обучающихся ответственность;  

-развивать положительные  личностные  качества  (доброту,  терпимость,  и др.);  

- развивать познавательные  процессы  личности;   

-развивать умение наблюдать, выдвигать гипотезы и планировать свою 

деятельность в соответствии с ходом исследования; 

- развивать творческие способности; 

- развивать  нравственные и патриотические качества личности. 

Воспитательные: 

-воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

-приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
 

1.3. Планируемые результаты. 

Предметные  результаты 

По итогам обучения по программе будут: 

 знать: 

 правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

 условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы 

и животных, вошедших в красную книгу; 

 окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, 

разнообразие цветочно-декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

 существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

 технологию изготовления поделок из природного материала; 

 правила безопасной работы при проведении исследований; 

  правила ТБ на занятиях. 

уметь: 

 общаться с природой; 

 видеть и понимать красоту живой природы; 

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса; 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

 распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

 сравнивать природные объекты и находить в них существенные 

отличительные признаки. 
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Метапредметные  результаты  

 развитие познавательного интереса;  

 развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления, 

речи;  

 развитие творческих способностей; коммуникабельности; навыков 

самостоятельной работы; 

 развитие умения анализировать, исследовать, экспериментировать;  

 развитие умения оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения 

их экологической целесообразности. 

Личностные результаты 

У обучающийся будут сформированы: 

 любовь к природе; 

 чувство доброты и сострадания; 

 ответственное и бережное отношение к окружающей среде;  

 активная жизненная позиция;  

 мотивация. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 2  часа два раза в неделю. 

Программа рассчитана на обучение детей, идя от простого, знакомого к более 

сложному, и направлена на развитие творческой личности, любознательности и 

наблюдательности.  

Образовательный процесс включает в себя традиционные методы обучения:  

- репродуктивный (воспроизводящий);  

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

 - проблемный;  

- эвристический.  

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы. Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим 

освоением темы. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. Программный материал подобран 

так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей. 
 

1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебный план 
 

№ НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа,  опрос/входной 

2 Мир вокруг нас 12 6 6 Наблюдение, самостоятельная 

работа/текущий   

3 Времена года. Осень  22 12 10 Наблюдение,  анализ, 
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/текущий   

4 Мир растений. 20 10 10 Наблюдение, обсуждение 

/текущий   

5 Природа зимой 20 10 10 Наблюдение, анализ 

творческих работ /текущий   

6 Мир животных и 

насекомых 

20 10 10 Наблюдение/текущий   

7 Весна в природе 12 6 6 Наблюдение, выставка. 

Анализ работ/текущий   

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Здравствуй, лето! 16 8 8 Наблюдение, Анализ 

работ/текущий   

9 Подводное царство 18  8 10 Наблюдение, Анализ 

работ/текущий   

10 Итоговое занятие 2 1 1 Наблюдение. Творческая 

работа/промежуточный 

  Всего часов: 144 73 71  

 

1.4.2. Содержание учебного плана 

 1. Вводное занятие 

Теоретическая часть: Знакомство с коллективом. Правила техники безопасности 

на занятии. Экология. Окружающий мир, основные составляющие. План работы 

на год. 

 2.  Мир вокруг нас  

Теоретическая часть: Мир, который нас окружает. Закономерности 

взаимосвязей явлений и объектов в природе. Земля в опасности. Экологические 

проблемы. Город - особая среда обитания человека. Человек - часть природы. 

Понятие экосистемы. 

Практическая часть: задание «Запахи города».  Составление схематического 

рисунка города. Мини - исследование «Проблемные уголки города». 

 3. Времена года. Осень 

Теоретическая часть: Живая и неживая природа.  Сезонные изменения в жизни 

растений и в поведении животных. Приметы. Причины листопада. Цикличность 

развития живых существ на примере листопада у деревьев (листопад, хлорофилл, 

устьица, загрязнение). Лес источник жизни. Хвойные и лиственные деревья. 

Брянский лес. 

Практическая часть: задание: «Составить схему взаимосвязей между живой и 

неживой природой». Викторина «Окружающий мир». Творческая работа «Осень – 

рыжая красавица». Исследование «Лабиринт на листочках». 

 4. Мир растений. 

Теоретическая часть:  Строение растений. Разнообразие и виды растений. 

Травянистые  и кустарниковые растения. Распространение семян. Царство грибов 

(строение, размножение,  съедобные и несъедобные, значение). Как растет 

дерево? Строение дерева. Роль зеленых растений (растения, применяемые в 

медицине, народном хозяйстве). 
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 Практическая часть: игра «Угадай растение», «Природа - не природа», 

«Грибной знаток».  Викторина «Растительный мир». Исследование «Волшебные 

кольца» 

5. Природа зимой.  

Теоретическая часть: Приметы зимы. Птицы нашего города. Образ жизни. 

Зимующие птицы. Приспособленность птиц к полету (крыло птицы, полет, 

устройство пера). Приспособленность деревьев, кустарников и трав к зиме. Следы 

животных в природе. Красная книга. 

Практическая часть: Конкурс «Загадки и пословицы о зиме».  Игра «Зимующие 

птицы». Изготовление кормушек. Конкурс «Узнай птиц по голосу». Конкурс 

следопытов «Охота натуралиста». Исследование «Следы на снегу». «Загадки 

пера» 

6. Мир животных и насекомых 

  Теоретическая часть:  Разнообразие животных на земле. Дикие и домашние 

животные. Среда обитания. Приспособленность животных к определенным 

местам обитания.  Земноводные. Загадочный мир насекомых. 

Практическая часть:  Игра «Найди мой дом». Викторина « Мир животных». 

Игра «Узнай по описанию».  Эксперимент «Дом для бабочки, гусеницы, паука». 

Исследование «Чем бабочка похожа на слона?» 

7. Весна в природе  

Теоретическая часть:  Приметы весны в живой и неживой природе. 

Пробуждение природы. Особенности поведения птиц в весенний период. 

Развитие растений из семени. Роль почвенных организмов на примере дождевых 

червей.  Экологические  катастрофы (загрязнение, последствия). Допустимые и 

недопустимые действия на природе. Природоохранная деятельность 

(рациональное взаимодействие, правила поведения на природе)  

Практическая часть: игра «Человек и природа» Исследование «Способность воды 

отражать окружающие предметы», «Можно ли пить талую воду?», «Эффект 

радуги», «круговорот воды в природе»  

 8. Здравствуй, лето! 

Теоретическая часть: Приметы лета. Значение растений. Сохранение зеленого 

наряда планеты. Природное окружение, растения-легкие. Лес, правила поведения 

в лесу. Лекарственные и ядовитые растения, целительные свойства растений. 

Строение цветка и целесообразность всех его частей  (опыление, взаимосвязи).  

Взаимоотношения «растение - насекомое», связанные с процессом опыления. 

Обитатели луга. Природные богатства.  Мы друзья природы. 

Практическая часть:  игра «В гостях у Айболита»,  «Я знаю пять названий 

цветов». Конкурс «Удивительное рядом».  

 9. Подводное царство  

Теоретическая часть: Подводное царство. Роль воды на планете. Растительный и 

животный мир морей и океанов. Значение экологически чистой воды.  Правила 

экономного расходования воды в домашних условиях. Природа – источник 

бесчисленных загадок и тайн.  



 

 

9 
 

Практическая часть: Панно «Подводный мир». Игровая программа «Мы друзья 

природы». Исследование «Вода и ее свойства» ( круговорот воды в природе, 

испарение, поверхностное натяжение, поведение предметов на поверхности воды 

и их погружение, растворимость веществ в воде). 

 10. Итоговое занятие  

Практическая часть: 
Промежуточная аттестация (тестирование, выставка рисунков, листовок на 

экологическую тему). 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 
Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

аттестации 

Каникулы 

 

Праздничны

е дни 

 

6.09.2022 25.05.2023 36 144 2 раза по 

2 часа в 

неделю 

23.мая 

2023 

(промежут

очная) 

В дни 

школьных 

каникул 

работа 

объединения 

ведется по 

расписанию 

4.11.2022 

01-

08.01.2023 

23.02.2023 

8.03.2023 

1.05.2023 

9.05.2023 

 

2.2. Условия реализации программы 

Информационно-методическое обеспечение 

 Инструкции по технике безопасности 

 Программа «Мир природы» 

 Подборку игр, викторин, конкурсов 

 Карточки, презентации 

 Книги, энциклопедии 

 Демонстрационные работы 

 Наглядные пособия 

 Иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, и др.). 

Электронные образовательные ресурсы 

 Природа России: библиотека. htt: //www.priroda.ru/lib 

 Вся экология в одном месте. Всероссийский Экологический Портал:// 

ecoportal.ru 

 Энциклопедия “Флора и Фауна”. htt://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm 

 Природа и животные на Rin.ru.htt://zoo.rin.ru 

 Экология России. Энциклопедия растений.hht://www.eco.-net.ru 

 Общество и экология. htt://www.unig.spb.ru /eco 

 СайтИнтернетурок.ру. 

 

http://www.priroda.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.eco.-net.ru/
http://www.unig.spb.ru/
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Материально – техническое обеспечение 

1. Просторное помещение с хорошим освещением. 

2. Столы, стулья, шкаф, информационные стенды 

3. Материалы и инструменты: (природный материал, ножницы, клей, клей, 

картон, цветная бумага, маркеры, ватман, краски) 

4. Оборудование  и материалы для исследований (стеклянная и пластиковая 

посуда разного объема, стаканчики, емкости и т.п.);  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Оборудование для исследований 
 

2.3. Формы аттестации 
Образовательная программа предусматривает следующие формы контроля: 

Входной контроль выявление первоначальных представлений посредством 

опроса. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

самостоятельной работы, в форме коллективного обсуждения. Контроль 

предполагает участие обучающихся в экологических конкурсах.  

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года, по окончании 

изучения образовательной программы  в форме: тестирование, самостоятельная 

работа. 

Критерии оценки результативности должны соответствовать следующим 

показателям:  

 высокий уровень – успешное освоение обучающимися  более 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы за учебный год;  

 средний уровень – успешное освоение обучающимися от 50% до 70% 

содержания образовательной программы за  учебный год;  

 низкий уровень – освоение обучающимися менее 50% содержания 

образовательной программы за  учебный год. 

Оценочные материалы  (Приложение № 1)                              
 

2.4. Методические материалы 

Формы занятий: комбинированное, тематическое, обучающее, практическое, 

занятие-исследование, экскурсия, познавательная игровая программа. 

По программе предполагается использовать следующие методы обучения: 

1. Словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, инструктаж).  

2. Наглядный метод (просмотр и анализ наглядного видеоматериалов).  

3. Практический метод  
4. Объяснительно-иллюстративный метод (сочетание приёмов словесного и 

наглядного методов). 

5. Проблемно – поисковый (эксперимент, исследование). 

6. Репродуктивный метод.          

Принципы деятельности: 

Комплексный характер программы строится на основе следующих принципов: 

1. Принцип поэтапного «погружения» в программу.  
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2. Принцип динамичности.  

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к исследовательской работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций. 

4.Принцип системности и последовательности - это развитие детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому». 

5. Принцип взаимосвязи всех направлений. 

6.  Принципы связи с реальной жизнью. 

Педагогические технологии: 
 личностно – ориентированная. 

 педагогического общения. 

 развивающего обучения. 

 игровая. 

 здоровьесберегающая. 

 технология проблемного обучения 

Алгоритм учебного занятия 
В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде  последовательности следующих этапов: организационного, 

проверочного,  подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого 

сменой вида деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как 

смена видов  деятельности   учащихся:   восприятие   -  осмысление   -

   запоминание  применение - обобщение - систематизация. 
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2.5. Список литературы 

2.5.1 Список литературы для педагогов 
 

1. Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми. - М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2000. - 286 с. 

2. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. М.: АРКТИ, 2000- 128 с. 

3. Программно-методические материалы. Окружающий мир. Начальная 

школа. / Сост. Яременко Е.О. - 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2000. - 256 с. 

4. Степанова О.А. Игровая школа мышления: Методическое пособие, (серия 

«Игровая технология»). М.: ТЦ Сфера, 2003. - 128 с. 

5. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Игровая экология. - Обнинск, ЦЭО, 1999. - 

120 с. 

2.5.2 Список литературы для обучающихся, родителей 

1. Бианки В.В. Лесные домишки /Сост. Е. Шукшиной. - М.: «Планета 

детства», «Издательство Астрель, ACT, 2000. - 176 с.: ил. - (Хрестоматия 

школьника). 

2. Бианки В.В. Лесная газета. На каждый год. - М.: «Мир искателя», 2001. - 

445 с. 

3. Винокурова Н.К. 500 игр и головоломок для школьников. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001.-416 с. 

4. Дмитриев Ю. Хитрецы, невидимки и разные родители: Рассказы о том, как 

животные защищаются. - М.: «Детская литература», 2002. - 233 с. 

5. Я познаю мир: Дет. энциклопедия.: Экология / Авт. - сост. Чижевский А.Е. -

 М.: ООО «Издательсво ACT -ЛТД», Олимп, 1998. - 432 с. 

6. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Природные катастрофы. - М.: ООО 

«Фирма «Издателство ACT»», ООО «Астрель», 1999.- 464 с.: ил. 
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Приложение 1 

Входной контроль 

1.Представления о природе. 
Задание №1. 

Цель. Выявить характер представлений ребёнка о признаках живого; 

выяснить, имеет ли ребёнок представления о потребностях живых 

организмов, условиях для жизни. 

Материал. 7 – 8 картинок с изображением объектов живой и неживой 

природы; предметов, созданных человеком: растение, животные (птица, 

рыба, насекомое, зверь), солнце, автомобиль, самолёт. 

- Почему ты считаешь, что (называется объект) живой? 

- Что нужно (называется объект) для хорошей жизни?  

-Без чего он не может прожить? 

Задание №2. 

Цель. Выяснить, имеет ли ребёнок представление о разнообразии растений, 

местах их произрастания. 

Материал. Дидактическая игра «Что, где растёт?» 

Задание №3. 

Цель. Выяснить, знает ли ребёнок части растений и их функции. 

Материал. Рабочий лист с диагностическим заданием 1. 

Задание № 4. 

Цель. Выявить представление ребёнка о многообразии животных и местах их 

обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоём, деревенский 

дворик; картинки с изображениями животных: 3 – 4 птицы, рыбы, насекомые 

(жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка, 3 – 4 вида домашних и диких 

животных. 

Методика. Ребёнку предлагается назвать животных, поместить на картины в 

зависимости от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

Задание №5. 

Цель. Выяснить имеет ли ребёнок представление о сезонных изменениях в 

жизни растений, животных, человека. 

Материал. Сюжетные картинки с изображениями времён года и видов труда 

людей в разные сезоны года. 

Методика. Проводится индивидуальная беседа с ребёнком по сюжетным 

картинкам: 

- Какое это время года? 

- Почему деревья так выглядят? 

- Как изменяется жизнь животных (называется время года)? 

Задание №6. 

Цель. Изучить особенности понимания ребёнком ценности природных 

объектов. 

Методика. Индивидуальная беседа с ребёнком: 

- Любишь ли ты животных и растения? 
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- С какими живыми существами тебе нравится встречаться? Почему? 

- Зачем нужны животные и растения? 

- Могут ли люди прожить без животных и растений? Почему? 

- Могут ли люди прожить без других людей? Почему? 
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Приложение 2 

Календарный  учебный график 
 

№ п/п Дата Номер 

раздела 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия 

План. Факт 

1.    1 Вводное занятие 2 Ознакомительное занятие.  

2.    2 Мир окружающий нас 2 Тематическое занятие.  

3.    2 Экологические проблемы 2 Комбинированное занятие. 

4.    2 Понятие экосистемы 2 Обучающее занятие. 

5.    2 Человек – часть природы 2 Обучающее занятие. 

6.    2 Взаимосвязь явлений и 

объектов в природе 

2 Обучающее занятие. 

7.    2 Город – особая среда 

обитания 

2 Обучающее занятие. 

8.    3 Времена года. Приметы 

осени 

2 Тематическое занятие. 

9.    3 Изменения в жизни растений 2 Тематическое занятие. 

10.    3 Поведение животных осенью 2 Комбинированное занятие 

11.    3 Живая и не живая природа 2 Комбинированное занятие 

12.    3 Причины листопада 2 Комбинированное занятие 

13.    3 Лес источник жизни 2 Тематическое занятие. 

14.    3 Лиственные деревья 2 Обучающее занятие. 

15.    3 Хвойные деревья 2 Комбинированное занятие 

16.    3 Птицы - осенью 2 Тематическое занятие. 

17.    3 Осень – рыжая красавица 2 Практическое занятие. 

18.    3 Проведение викторины 

«Окружающий мир» 

2 Комбинированное занятие. 

19.    4 Виды и строение растений 2 Обучающее занятие. 

20.    4 Травянистые и 

кустарниковые растения 

осенью 

2 Обучающее занятие. 

21.    4 Распространение семян 2 Комбинированное занятие. 

22.    4 Взаимосвязи в живой и 

неживой природе 

2 Обучающее занятие. 

23.    4 Царство грибов. 2 Обучающее занятие. 

24.    4 Значение грибов. Игра 

«Грибной знаток».   

2 Комбинированное занятие. 

25.    4 Как растет дерево. Условия 

для роста 

2 Комбинированное занятие. 

26.    4 Строение дерева 2 Обучающее занятие. 

27.    4 Роль зеленых растений 2 Обучающее занятие. 

28.    4 Викторина «Растительный 

мир» 

2 Практическое занятие. 

29.    5 Приметы зимы.  2 Комбинированное занятие. 

30.    5 День зимнего солнцестояния 2 Обучающее занятие. 

31.    5 Устройство солнечной 

системы 

2 Обучающее занятие. 

32.    5 Движение планет и сезонные 

изменения в природе 

2 Обучающее занятие. 
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33.    5 Птицы нашего города. 

Зимующие птицы 

2 Комбинированное занятие. 

34.    5 Экологическая акция 

«Птичья столовая». 

2 Практическое занятие. 

35.    5 Приспособленность 

деревьев, кустарников и трав 

к зиме. 

2 Обучающее занятие. 

36.    5 Следы животных в природе. 2 Комбинированное занятие. 

37.    5 Конкурс следопытов «Охота 

натуралиста». 

2 Практическое занятие. 

38.    5 Красная книга. 2 Комбинированное занятие. 

39.    6 Животные на земле 2 Тематическое занятие. 

40.    6 Среда обитания 2 Обучающее занятие. 

41.    6 Дикие животные 2 Обучающее занятие. 

42.    6 Домашние животные 2 Комбинированное занятие. 

43.    6 Отличие диких животных от 

домашних 
2 Обучающее занятие. 

44.    6 Земноводные 2 Тематическое занятие. 

45.    6 Таинственные превращения 2 Комбинированное занятие. 

46.    6 Мир насекомых 2 Комбинированное занятие. 

47.    6 Отличительные особенности 

насекомых 
2 Обучающее занятие. 

48.    6 Роль насекомых в природе 2 Тематическое занятие. 

49.    7 Приметы весны 2 Тематическое занятие. 

50.    7 Птицы в весенний период 2 Обучающее занятие. 

51.    7 Прорастание семян 2 Обучающее занятие. 

52.    7 Экологические  катастрофы 2 Комбинированное занятие. 

53.    7 Взаимодействие человека с 

природой 

2 Обучающее занятие. 

54.    7 Природоохранная 

деятельность 

2 Тематическое занятие. 

55.    8 Приметы лета. Значение 

растений 

2 Тематическое занятие. 

56.    8 Растения - легкие 2 Комбинированное занятие. 

57.    8 Правила поведения в лесу 2 Комбинированное занятие. 

58.    8 Животные летом 2 Обучающее занятие. 

59.    8 Строение цветка 2 Тематическое занятие. 

60.    8 Растение - насекомое 2 Тематическое занятие. 

61.    8 Природные богатства 2 Обучающее занятие. 

62.    8 Конкурс «Удивительное 

рядом» 

2 Практическое занятие. 

63.    9 Подводное царство 2 Тематическое занятие. 

64.    9 Роль воды на планете 2 Комбинированное занятие. 

65.    9 Круговорот воды в природе 2 Комбинированное занятие. 

66.    9 Растительный и животный мир 

морей и океанов 
2 Обучающее занятие. 

67.    9 Жизнь в темных глубинах и 

океана 
2 Тематическое занятие. 

68.    9 Мы учимся у природы 2 Обучающее занятие. 

69.    9 Открытие загадок и тайн 2 Тематическое занятие. 

70.    9 Использование открытий 2 Комбинированное занятие. 
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71.    10 Итоговое занятие. 2 Зачет. 

72.    9 Мы друзья природы 2 Игровая программа. 

    Всего по программе  144  


