
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Чувство природы», 

рассмотренной и допущенной к реализации решением Методического совета МБУ ДО -ГДЭЦ от 28.08.2015 года, прото-

кол №5. Программа имеет естественнонаучную направленность и рассчитана на детей 6-7 лет (дошкольники и 1 классы). 

Рабочая программа составлена для первого года обучения и рассчитана на 108 часов (без учёта каникулярного времени). 

Цель программы в текущем учебном году: развитие личностно значимого отношения к природе детей старшего 

дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- формирование представлений о животных и растениях как живых организмах;  

- развитие знаний экологического содержания, отражающих взаимосвязи в природе, место и роль человека во 

взаимоотношениях с природой; 

- воспитание эстетического видения окружающего мира;  

- развитие практических умений и навыков взаимодействия с объектами природы.  

Режим и особенности проведения учебных занятий: 

Количество групп, занимающихся по данной программе в текущем учебном году - 2, оптимальное количество 

обучающихся в группе 15 человек. На овладение материалом отводится 34 теоретических и 74 практических учебных 

часов. Занятие проходит один раз в неделю, в течение 3 часов. Структура занятия выглядит следующим образом: теоре-

тическая часть занятия составляет 30% учебного времени; 70% - практическая часть: 35 минут - целевая тематическая 

прогулка от дошкольного учреждения до Городского экологического центра, либо экскурсия в Харитоновском парке; 10 

минут - перемена (приход в ГДЭЦ, раздевание, подготовка детей к занятию в кабинете); 35 минут - изучение нового ма-

териала в кабинете: беседы, видеоматериалы, наглядные пособия и т.п.; 10 минут - перемена (физкультминутка); 35 ми-

нут - занятие в живом уголке: наблюдение, экспериментирование; приемы анималотерапии, развивающие игры, тренин-

ги, подвижные игры в Сенсорном саду и др.; 10 минут - перемена (физкультминутка); 35 минут - практическая часть по 

изучаемой теме, занятие в оранжереях: наблюдения, практическая деятельность, исследования и др. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- навыки сотрудничества, поддержки, эмпатии; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

- освоение познавательной и личностной рефлексии; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни 

- работа на общий результат 

Метапредметные: 

- развитие самостоятельности; 

- развитие наблюдательности, внимания, памяти; 

- умение включаться в общую для группы работу; 

- доводить до конца начатую работу; 

- публично защищать свою работу. 

Способы достижения  результатов. 

Формами и методами реализации программы являются занятия в кабинете, оранжерее, живом уголке, различные 

игры и викторины, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, беседы, элементарная исследовательская деятельность и 

экспериментирование, экологические конкурсы (рисунка, рассказов, сказок и др.), экологические акции (совместно с ро-

дителями), художественное прикладное творчество. 

Способы проверки результатов . Повторение и закрепление пройденного материала происходит в конце каждой 

темы (промежуточный контроль). Годовой мониторинг качества экологического образования дошкольников проводится 

при помощи трех «контрольных точек»: начале учебного года (середина сентября); начале третьей четверти (январь); в 

конце учебного года (май). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль качества знаний и умений учащихся осуществляется в игровой форме (викторины, игры-задачи, конкур-

сы, составление экологических сказок и т.п.). В конце каждого учебного года проводится анкетирование родителей до-

школьников с целью отслеживания эффективности педагогической деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса в текущем учебном году: 

При реализации рабочей программы «Чувство природы» 1 года обучения в 2015-2016 учебном году запланировано 

участие детей в экологических конкурсах городского уровня: 

 «Городской эколого-агитационный конкурс «Зеленый трамвай-2015» (ноябрь 2015г.). 

  



МБУ ДО – ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Рабочая программа 
  реализации  общеобразовательной программы  «Чувство природы».  

ДТО «Чувство природы» 1 год обучения 

Педагог: Муртазина Галина Ивановна  *отмечены занятия, в рамках которых осуществлено объединение тем за счет сокращения времени 

 

№ 

за-

ня-

тия 

Дата Содержание программы 
Форма 

занятия 

Используемые 

методы 

обучения 

Обеспечение 
Форма 

контроля 

Гр. 1 Гр. 3 

Тема 

теоретической 

части 

Кол-

во 

часов 

Тема 

практической 

части 

Кол-

во 

часов 

  
Учебно- 

методическое 

Материально- 

техническое 
 

1 1.09 3.09 

Знакомство с 

ГДЭЦ. 
1 

Экскурсия по 

ГДЭЦ (оранже-

реи, аквазоола-

боратория). 

2 

Экскурсия Рассказ, беседа, демон-

страционная работа с 

летописями, с фото, с 

программой. 

Летописи д/к, фото, 

презентация д/к. 

Кабинет, оранже-

рея, 

зооуголок, ПК. 

Опрос 

2 8.09 10.09 

Знакомство с 

программой. 

Т/б. 1 

Знакомство с 

детьми. Полив 

комнатных цве-

тов, кормление 

животных. 

2 

Инструктаж Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

решение задач. 

Программа, правила 

д/д, пожарной безопас-

ности, т/б. 

Кабинет, тетради, 

ручки, лейки, 

комнатные цветы, 

животные. 

Беседа 

3 15.09 17.09 

Мир, в котором 

мы живем. 

Планета Земля. 1 

Знакомство с 

глобусом. 

2 

Практическая 

работа 

Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

решение задач, работа с 

глобусом, рисование в 

тетради. 

Вересов Н.Н. «Мы – 

земляне», Виноградова 

Н.Ф., Куликова Т.А. 

«дети, взрослые и мир 

вокруг». 

Кабинет, глобус, 

указка, тетради, 

карандаши. 

Рисование 

4 22.09 24.09 

Живая и нежи-

вая природа. 

1 

«Где мы жи-

вем?» 

2 

Исследова-

тельская ра-

бота 

Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

наблюдение, сравнение, 

решение задач, работа с 

картами, таблицей. 

Шемякова И.Я. «Живое 

неживое», Вахрушев 

А.А., Бурский О.В. 

учебник «Окружающий 

мир». 

Кабинет, объекты 

живой природы, 

объекты неживой 

природы, карточ-

ки. 

Заполнение 

таблицы 

5 29.09 01.10 

Ощущение 

природы. 

1 

Любование сен-

сорным садом 

ГДЭЦ. 
2 

Экскурсия Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

любование глазами, 

вдыхаем носиком, ощу-

щаем пальчиками, рисо-

вание в тетради. 

Артемова А.В. «Окру-

жающий мир в дидак-

тических играх до-

школьников». 

Сенсорный сад, 

парк. 

Рисование 

6 6.10 08.10 

Органы чувств: 

глаза, уши, 

нос, язык, ко-

жа. 
1 

«Узнай по запа-

ху». 

2 

Игра Рассказ, беседа, демон-

страция, работа с фрук-

тами, овощами, узнаем 

по запаху, сравнение, 

решение задач. 

Куликова Т.А. «дети, 

взрослые и мир во-

круг», Кряжева Н.Л. 

«Развитие эмоциональ-

ного мира детей». 

 

Кофе, апельсин, 

шоколад, конфе-

ты, чеснок, укроп 

(порезать), варе-

нье, мыло. 

Беседа 



7 13.10 15.10 

Как природа 

«чувствует» 

людей? 
1 

«Человек и при-

рода: что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 
2 

Экскурсия – 

опыт, оценки 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

опыт оценки, сравнение, 

анализ и вывод 

Кряжева Н.Л. «Разви-

тие эмоционального 

мира детей», Николина 

В.В. «Эмоционально-

ценностное отношение 

к природе». 

Харитоновский 

парк (осмотр 

окрестностей). 

Размещение 

8 20.10 22.10 

Три сферы 

жизни: назем-

ная, наземно-

воздушная, 

водная. 

1 

«Кто где жи-

вёт?» 

2 

Игра Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

сравнение, решение за-

дач, работа с карточка-

ми, работа с животными 

зооуголка. 

Петяева Д.Р. «Развитие 

представлений о жи-

вотной природе у до-

школьников». 

Кабинет, живот-

ные зооуголка, 

тетради, каранда-

ши, карточки жи-

вотных. 

Рисование 

9 27.10 29.10 КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Игра «Осенний калейдоскоп» 
3 

Игра      

10 3.11 05.11 

Экология – 

«наука о доме» 

1 

«Лес – наш дом» 

2 

Творческая 

работа 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

сравнение, решение за-

дач, работа с карточка-

ми, работа с животными 

зооуголка. 

Петяева Д.Р. «Развитие 

представлений о жи-

вотной природе у до-

школьников». 

Кабинет, живот-

ные зооуголка, 

тетради, каранда-

ши, карточки жи-

вотных. 

Аппликация 

– работа по 

группам 

11 10.11 12.11 

Земля. Формы 

земной по-

верхности. 
1 

«Свойства кам-

ня, песка, гли-

ны». 
2 

Практическая 

часть 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

сравнение, решение за-

дач, анализ, вывод, ра-

бота с камнями, песком 

и глиной. 

Вересов Н.Н. «Мы – 

земляне», Рыжова Н.А. 

«Природа сложнее, чем 

нам кажется». 

Кабинет, камни, 

песок, глина, вода. 

Опрос 

12 17.11 19.11 

Наземные жи-

вотные: осо-

бенности стро-

ения. Т/б. 
1 

«Кто как хо-

дит?» 

2 

Игра - иден-

тификация 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

сравнение, повторение, 

анализ, вывод, работа с 

животными зооуголка. 

Эттенборо Д. «Жизнь 

на Земле», Дмитриев 

Ю. «Соседи по плане-

те», биологический 

энциклопедический 

словарь 

Кабинет, морская 

свинка, кролик, 

воробей, ворона, 

уж. 

Беседа 

13 24.11 26.11 

Воздух. Значе-

ние для жизни 

на планете. 

Свойства воз-

духа. 

1 

«Почувствуй 

воздух». 

2 

Исследова-

тельская ра-

бота 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

наблюдение, решение 

задач, анализ, вывод. 

Рыжова Н.А «Воздух – 

невидимка», Марудова 

Е.В.  «Ознакомление 

дошкольников с окру-

жающим миром». 

Кабинет, стакан с 

водой, трубочки, 

полиэтиленовый 

пакет, набираем 

воздух. 

Беседа 

14 1.12 03.12 

Полет – при-

способление к 

передвижению 

по воздуху. 
1 

«Строение пера 

птицы». 

2 

Исследова-

тельская ра-

бота 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

наблюдение, работа с 

микроскопом, зарисовка 

в тетради пера. 

Биологический энцик-

лопедический словарь, 

Дмитриев Ю. «Соседи 

по планете», Моисеев 

Н.Н. «Экология и обра-

зование». 

Кабинет, микро-

скоп, перо, тетра-

ди, карандаши, 

резинка, ПК, 

слайды. 

Рисование 



15 8.12 10.12 

Вода. Три со-

стояния воды: 

твёрдое, жид-

кое, газообраз-

ное. 

1 

«Твердая вода». 

2 

Исследова-

тельская ра-

бота 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

наблюдение, сравнение, 

работа с водой, снегом, 

льдом, паром. 

Моисеев Н.Н. «Эколо-

гия и образование», 

Колтунова Н.Р. «По-

стижение природы», 

Николаева С.Н. «Как 

приобщить ребенка к 

природе». 

Кабинет, вода, ПК, 

снег, лед, пар, 

слайды, чайник, 

стеклянные стака-

ны. 

Экспресс-

тест (3 со-

стояния 

воды 5 

класс) 

16 15.12 17.12 

Круговорот 

воды в приро-

де. Значение 

воды для жиз-

ни. 

1 

«Круговорот 

воды». 

2 

Сказка Демонстрация, анализ, 

вывод, чтение текста, 

просмотр слайдов. 

Шкурина Мария 

«Сказка про капельку». 

Кабинет, ПК, 

слайды, фильм. 

Обсуждение 

17 22.12 24.12 

Приспособле-

ние животных 

к жизни в вод-

ной среде. 
1 

Наблюдение за 

жизнью аквари-

умных рыб и 

растений. 
2 

Наблюдение Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

наблюдение за аквари-

умом, рыбками и аква-

риумной растительно-

стью, сравнение, анализ, 

выводы. 

Николаева С.Н. «Как 

приобщить ребенка к 

природе», Эттенборо Д. 

«Жизнь на Земле», Пе-

тяева Д.Р. «Развитие 

представлений о жи-

вотной природе у до-

школьников». 

Аквариум, рыбки, 

растения, тетради, 

карандаши. 

Рисование 

18 29.12 31.12 
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Наблюдение за птицами на кормушке - 

самостоятельная работа 

– 

     

Второе полугодие 

19 5.01 07.01 Рождественские каникулы – 
     

20 12.01 14.01 

Представители 

царства живот-

ных. Особен-

ности строе-

ния, жизнедея-

тельности, сре-

ды обитания. 

1 

«Зоолото», «Чьи 

это детки?» 

2 

Дидактиче-

ские 

игры 

Рассказ, вопрос-ответ, 

беседа, демонстрация, 

решение задач, анализ. 

Работа с карточками, с 

зоолото. 

Ясвин В.А. «Мир при-

роды в мире игр», Са-

бунаев В. «Занима-

тельная зоология». 

Зоолото, тетради, 

карандаши, кар-

точки с животны-

ми. 

Сочинить 

сказку о 

животных 

21 19.01 21.01 

Типы питания 

животных: рас-

тительная пи-

ща, животная 

пища. 

1 

«Что кушает 

домашний кро-

лик и заяц в ле-

су?» 

2 

Размышление Беседа, рассказ, вопрос-

ответ, демонстрация, 

сравнение, анализ, вы-

вод. 

Александров С.Н. 

«Кролики: разведение, 

выращивание, кормле-

ние», Кузнецов В. 

«Жители леса», часть 1. 

Кабинет, тетради, 

карандаши, кро-

лик, капуста, мор-

ковь, трава, ветки, 

деревья. 

Рисование 

22 26.01 28.01 

Цепочки пита-

ния: растение – 

растительно-

ядное живот-

ное – хищники. 

1 

«Кого бы 

съесть?!» (цепи 

питания). 
2 

Игра Рассказ, беседа, демон-

страция, вопрос-ответ, 

работа с примерами 

цепей питания. 

Гаврилова Н.В. «Био-

логия 11 класс», 

Гетцель В. Энциклопе-

дия «Хищники». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, жи-

вотные зооуголка, 

компьютер, слай-

ды, карточки. 

 

Рисование 

цепей пита-

ния 



23 2.02 04.02 

История одо-

машнивания 

кошки, собаки. 

Домашние пи-

томцы. 

1 

Условия содер-

жания и правила 

ухода «Мой лю-

бимец». 

2 

Практическая 

работа 

Рассказ, беседа, чтение, 

демонстрация, сравне-

ние, общение с живот-

ными зооуголка. 

Элдертон Д. «Все по-

роды собак», Элдертон 

Д. «Все породы ко-

шек». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, кар-

тинки, слайды, 

компьютер, жи-

вотные зооуголка. 

Рисунок-

рассказ 

24 9.02 11.02 

Сельскохозяй-

ственные жи-

вотные. Усло-

вия содержа-

ния. 
1 

«Кто где жи-

вет?» 

2 

Размышление Беседа, рассказ, демон-

страция, анализ, вывод, 

работа с карточками. 

Борисенко Е.Я. «Разве-

дение сельскохо-

зайственных живот-

ных», 

Кельнер О. «Кормле-

ние сельскохо-

зайственных живот-

ных». 

Кабинет, компью-

тер, слайды, тет-

ради, карандаши, 

карточки, живот-

ные зооуголка. 

Игра 

25 

16.02* 

18.02 

Животные в 

жизни челове-

ка Животные-

помощники. 

1 

0,5* 

«Профессии жи-

вотных» 

2 

1* 

Игра-

идентифика-

ция 

Беседа, рассказ, демон-

страция, анализ, вывод, 

вопрос-ответ, сравне-

ние, работа с животны-

ми зооуголка. 

Тихонов А. «Профес-

сии животных». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

карточки живот-

ных, животные 

зооуголка. 

Аппликация 

26 25.02 

Животные-

кормильцы. 

Животные-

лекари. 

1 

0,5* 

«Профессии жи-

вотных» 

2 

1* 

Игра-

идентифика-

ция 

Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

анализ, вывод, сравне-

ние, работа с животны-

ми зооуголка. 

Богданова И. «Живот-

ные-лекари», Тихонов 

А. «Профессии живот-

ных». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

карточки живот-

ных, животные 

зооуголка. 

Аппликация 

27 

1.03* 

03.03 

Содержание 

животных для 

души человека. 
1 

0,5* 

Животные 

«уголка приро-

ды» 
2 

1* 

Наблюдение Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

сравнение, анализ, вы-

воды, наблюдение, ра-

бота с животными зоо-

уголка. 

Гусев В.Г. «Живой 

уголок», Печерская А. 

«Живой уголок». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

карточки живот-

ных, животные 

зооуголка. 

Рисование 

28 10.03 

Растение – жи-

вой организм. 

Органы расте-

ния и  их роль. 

Признаки жи-

вого. 

1 

0,5* 

«Собери меня» 

(органы расте-

ния). 
2 

1* 

Игра голово-

ломка 

Рассказ, беседа, демон-

страция, анализ, вывод, 

работа с карточками, с 

комнатными растения-

ми. 

Паутов А.А. «Морфо-

логия и анатомия веге-

тативных органов рас-

тений», Тутанюк В.Х. 

«Анатомия и морфоло-

гия растений». 

 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

комнатные расте-

ния, разрезание, 

рисунки. 

Рисование 

29 15.03 17.03 

Представители 

царства расте-

ний: хвойные и 

цветковые рас-

тения. 

1 

«Все познается в 

сравнении» 

(опыт ощуще-

ний). 2 

Исследова- 

тельская ра-

бота 

Беседа, рассказ, вопрос-

ответ, демонстрация, 

ощущения, сравнение, 

анализ, вывод, работа с 

корой, ветками, листья-

ми. 

 

Лаврова С.А. «Занима-

тельная ботаника для 

малышек», Верзилин 

Н.М. «По следам Ро-

бинзона». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

кора, ветки, ли-

стья, деревья. 

Игра 



30 22.03 24.03 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

«Потребности растений» в тепле, воде, све-

те. Растения пустынь. Растения тундры. 
3 

Наблюдение Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

наблюдение, сравнение, 

анализ, вывод, работа с 

комнатными растения-

ми. 

 

Аронская Л.А. «Язык 

растений». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

комнатные расте-

ния. 

Беседа 

31 29.03 31.03 

Растения 

Среднего Ура-

ла: хвойные, 

лиственные, 

кустарники, 

травы. 

1 

«Разнообразие 

растений Хари-

тоновского пар-

ка» 
2 

Экскурсия Рассказ, беседа, стихи, 

загадки, демонстрация, 

анализ, вывод. 

Лопаева Н.Л. «Красная 

книга Среднего Ура-

ла», Дачевский Д.А. 

«Природа Среднего 

Урала». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

деревья и кустар-

ники парка. 

Рисование 

32 5.04 07.04 

Создания пре-

красные и уди-

вительные. 

Разнообразие 

комнатных 

растений. 

1 

«Кто у нас жи-

вет?» (обитатели 

оранжереи). 

2 

Экскурсия Беседа, рассказ, демон-

страция, сравнение, лю-

бование, вдыхаем аро-

маты комнатных цветов, 

ощущения, рисование. 

Хесайон Д. «Все о 

комнатных растениях», 

Рак Я. «Энциклопедия 

комнатных растений». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

комнатные расте-

ния оранжереи. 

Загадки 

33 12.04 14.04 

История одо-

машнивания 

растений. Ком-

натные расте-

ния – «великие 

путешествен-

ники». 

 

1 

Уход за комнат-

ными растения-

ми: полив, рых-

ление, обтира-

ние пыли. 
2 

Практическая 

работа 

Рассказ, беседа, чтение, 

вопрос-ответ, демон-

страция, работа с лей-

ками, палочками, тряп-

ками. 

Горбачева Г. «Комнат-

ные растения. Энцик-

лопедия», Грюнвальд 

В. «Популярные ком-

натные растения». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

комнатные цветы, 

карточки. 

Опрос 

34 19.04 21.04 

Растения в 

жизни челове-

ка. 

1 

«Что нам пода-

рили растения?» 

2 

Опыт-

исследование 

Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

любование, вдыхаем, 

ощущаем, пробуем. 

Верзилин Н. «Растения 

в жизни человека», 

Надеждина Н.А. «Кни-

ги о растениях». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

яблоко, одежда, 

бумага, шкатулоч-

ка. 

 

Размышле-

ние 

35 26.04 28.04 

Сезонные из-

менения в при-

роде. 
1 

«Весенние явле-

ния в природе» 

2 

Экскурсия Рассказ, беседа, стихи, 

демонстрация, любова-

ние, зарисовки, в тет-

радь наблюдений, ана-

лиз, вывод. 

Шим Э. «Лесные раз-

говоры», «Четыре вре-

мени года». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

парк, деревья, ку-

старники. 

 

Экспресс-

тест 

36 3.05 05.05 

Праздник «Бал 

цветов». Ле-

генды о цветах. 1 

«Я самый краси-

вый» (от имени 

цветка). 2 

Конкурс-

эмпатия 

Рассказ, беседа, стихи, 

любование, сравнение, 

демонстрация, выступ-

ления детей, чтение. 

Красиков С. «Легенда о 

цветах», Чечина Л.А. 

«Азбука комнатных 

растений». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

картинки цветов. 

 

Обсуждение 



37 10.05 12.05 

Общие потреб-

ности живых 

организмов в 

условиях су-

ществования. 

Уникальность 

каждого живо-

го существа. 

1 

«Кто на свете 

всех важнее?» 

2 

Размышление Рассказ, беседа, вопрос-

ответ, демонстрация, 

сравнение, анализ, вы-

вод. 

Ермакович Д.И. «Что? 

Зачем? Почему?» 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

животные зоо-

уголка. 

Беседа 

38 17.05 19.05 

Итоговое заня-

тие: Сильна 

команда каж-

дым знатоком. 

1 

«Знатоки жи-

вотных и расте-

ний» 2 

Конкурс-

соревнование 

Беседа, вопрос-ответ, 

демонстрация, работа с 

карточками, сравнение, 

анализ, загадки, изоб-

ражения животных. 

Спектор А.А. «Расте-

ния», Ивинская С.С. 

«Животные». 

Кабинет, тетради, 

карандаши, ком-

пьютер, слайды, 

карточки. 

Поздравле-

ния 

39 24.05 26.05 

Самостоятельное исследование: 

Растительный и животный мир парка на 

Вознесенской горке. 

– 

     

ИТОГО 
Теоретических 

часов 34 
Практических 

часов 74 

     

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, применяемых на занятиях: 

 
1) Бабочки нашего края 

2) Группы животных по типу пи-

тания 

3) Живая и неживая природа 

4) Жизнь под снегом 

5) Жизнь подо льдом 

6) Звери зимой и летом 

7) Зимующие птицы 

8) Красная книга Урала 

9) Кто кого ест? 

10) Осень в природе. Характерные 

признаки осени. 

11) Первоцветы 

12) Перья птиц 

13) Питание животных 

14) Подкормка птиц 

15) Природа Арктики 

16) Природа лесов 

17) Природа пустынь 

18) Природа родного края 

19) Природа степей 

20) Природа тундры 

21) Природные сообщества 

22) Следы животных 

23) Флора и фауна пресного водо-

ема 

24) Цепи питания 

25) Экология как «наука о доме» 

 

 

 

 



Перечень ссылок на Интернет-ресурсы 
 

Название сайта Ссылка Примерная информация 

Стефания. Картинки растений 

для детей 

http://steshka.ru/detyam-o-rasteniyax Строение растений. Раскраски 

Комнатные растения. Как правильно ухаживать? 

Лекарственные растения 

Стихи и загадки. Карточки 

Несколько слов о ландышах 

Развивающие задания по теме 

Интересные факты из жизни http://100facts.ru/samye-interesnye-fakty-o-rastenijah.html Самые интересные факты о растениях 

Коллекция интересных фактов http://i-fact.narod.ru/ecologia.html Интересные факты о растениях, грибах 

Пандарина http://pandarina.com/viktorina/plants Онлайн-викторина о растениях 

1001 викторина http://1001viktorina.ru Онлайн-викторина о растениях 

Школа юннатов. Традиции рус-

ского природоведения 

http://www.unnat.ru Календарь природы 

Рассказы о растениях и животных 

Экологический Центр «Экоси-

стема» 

http://www.ecosystema.ru Определители растений и животных 

Рефераты 

Иллюстративный материал 

Единая коллекция образователь-

ных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog  

Союз охраны птиц России http://www.rbcu.ru Систематическая фотогалерея птиц 

Методические пособия по «Птицам года» 

Положение по конкурсу «Большой Год» 

Литература по птицам 

Красные книги 

Инструкции по учетам птиц 

Интересные факты из жизни http://100facts.ru/tag/zhivotnye Интересные факты о животных 

Коллекция интересных фактов http://i-fact.narod.ru/ecologia.html Интересные факты о животных 

infoniac.ru http://www.infoniac.ru/news/environment Интересные факты о животных 

http://steshka.ru/detyam-o-rasteniyax
http://100facts.ru/samye-interesnye-fakty-o-rastenijah.html
http://i-fact.narod.ru/ecologia.html
http://pandarina.com/viktorina/plants
http://1001viktorina.ru/
http://www.unnat.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog
http://www.rbcu.ru/
http://100facts.ru/tag/zhivotnye
http://i-fact.narod.ru/ecologia.html
http://www.infoniac.ru/news/environment


Пандарина http://pandarina.com/viktorina/animals Онлайн-викторина о животных 

1001 викторина http://1001viktorina.ru Онлайн-викторина о животных 

Юный натуралист http://unnaturalist.ru Анонсы номеров 

Конкурсы 

Клуб почемучек 

Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rb/  

Занимательные научные опыты 

для детей 
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml 

 

Союз охраны птиц России http://www.rbcu.ru Образцы поделок «Крылатые фантазии» 

infoniac.ru http://www.infoniac.ru/news/Podelki-iz-prirodnogo-materiala-

svoimi-rukami.html 

Поделки со схемами, фото, инструкциями 

Поделки для детей http://podelkidlyadetei.ru/category/po-vremeni-goda Поделки по временам года, по праздникам, по раз-

ным возрастам 

 

http://pandarina.com/viktorina/animals
http://1001viktorina.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://www.biodat.ru/db/rb/
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/op10.shtml
http://www.rbcu.ru/
http://www.infoniac.ru/news/Podelki-iz-prirodnogo-materiala-svoimi-rukami.html
http://www.infoniac.ru/news/Podelki-iz-prirodnogo-materiala-svoimi-rukami.html
http://podelkidlyadetei.ru/category/po-vremeni-goda

