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Пояснительная записка 
 

              Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности «Краски природы», 
разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (глава 10, статья 75), 

«Конвенции о правах ребенка», в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам».  

 Программа составлена на основе государственной программы «Юный натуралист» сборника программ для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи природы», составители программ: Г.Ф. 

Бидюкова; К.Н.Благосклонов; И.В. Костинская, издание второе исправленное и дополненное, - М: Просвещение, 1977г. и 

авторской программы «Краски природы», авторы: В.А. Рубцова; О.В. Крутова; И.Г. Вечкина, Братск «Братская 

городская типография», 2000г. 

              Программа «Краски природы» ориентирована на работу с детьми начального общего образования (1-2 класс). 

Возраст детей 7-8 лет, набор в группы свободный. Количество детей в группе – 12 человек. 

 .            Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) 

             Формы работы с обучающимися различны: коллективная работа, групповая,  индивидуальные занятия. 

 

              Основная цель  программы «Краски природы» : 

- формирование у детей целостного восприятия окружающего мира, с одной стороны и выявление взаимосвязей частей 

этого целого - с другой стороны. - - Подготовка младших школьников к изучению более сложных вопросов экологии. 

              Образовательные задачи: 

 - расширение знаний детей о природе нашей местности и о сезонных изменениях, происходящих в ней. 

 - формирование у обучающихся представления о многообразии флоры и фауны сообщества тайги.   

 - формирование знаний о том, что каждый объект живой природы существует только  при наличии необходимых 

условий, нарушение которых ведёт к гибели и исчезновению объектов живой природы. 

              Развивающие задачи:  

 - развитие гуманного отношения к природе, основанного на восприятии её как живого и эстетически прекрасного 

целого. 



 - развитие у детей навыков наблюдений за живыми и неживыми  объектами природы в различные сезоны года. 

 - развитие творческих способностей и эстетического вкуса  

               Воспитательные: 

 - формирование у детей навыков правильного поведения в природной среде. 

  

- воспитание у детей желания не разрушать целостный и гармоничный мир природы, а по мере сил и возможностей 

оберегать его. 

 Главной особенностью программы является то, что она направлена на формирование у ребёнка эмоционально-

чувственной платформы для последующего получения им теоретических знаний в области экологии. Кроме того, 

программа даёт детям минимум экологических знаний, которые помогут им понять необходимость вести себя 

экологически грамотно.  В программе предусматривается сочетание эмоционального отношения к природе и знаний о 

ней, что даёт гораздо больший эффект в процессе обучения. 

            Программа «Краски природы» ориентирована на изучение сезонных изменений в природе. Невозможно понять, 

как устроен этот мир, какое место занимает в нём человек, без пристального внимания к тому неустанному движению, 

которое ежедневно и ежечасно происходит в природе. 

 Четыре раздела программы : «Художница осень», «Волшебница зима», «Красавица весна», «Чудо лето» рассказывают о 

том, как смена времён года влияет на жизнь растений  и животных. В них даётся краткое описание биологических 

явлений  происходящих в природе  в определённое время года, что позволяет полнее раскрыть и показать взаимосвязь  

живой и неживой природы. Данная программа учит детей видеть мир во всём великолепии его красок. Обучающиеся, 

занимаясь по этой программе, сумеют почувствовать поэзию самой природы, увидят красоту и уникальность каждого 

времени года. 

Необходимость написания данной программы состоит в том, что государственная программа «Юный 

натуралист» составленная в 1977 году, устарела. За 30 лет некоторые  аспекты программы потеряли актуальность, 

другие, наоборот, стали более значимыми. Программа «Краски природы» составленная авторами города Братска, 

ориентирована на  изучение и наблюдение своих местных природных объектов. В связи с этим приходится 

корректировать программы к нашим местным условиям. Государственная программа «Юный натуралист» рассчитана на 

два года обучения, но во второй год обучения многие темы: «Осень, зима, весна, лето в природе»  

«Птицы осенью, зимой и весной», «Домашние и дикие животные», «Семена растений» перекликаются с темами первого 

года обучения и при их прохождении не вызывают должного интереса у детей. Некоторые  практические работы, 



предусмотренные государственной программой (Наблюдения за состоянием погоды по приборам (гномону, барометру, 

флюгеру, осадкомеру ), не могут проводиться из-за отсутствия необходимого оборудования, другие (перекопка почвы, 

обрезка кустарников) из-за малого возраста детей. В данной программе предусмотрены практические работы, которые 

соответствуют тематике занятий и доступны в их проведении. Большинство практических работ направлены на развитие 

творческих способностей детей, художественного вкуса, трудовых умений. Овладевая техникой и способами обработки 

различных материалов (бумага, глина, тесто, пластилин, ткань, природный материал), ребята приобретают навыки 

графического и пластического изображения предметов, овладевают умением творчески перерабатывать свои 

впечатления, полученные при знакомстве с окружающей природой. 

 

Методологические основы 

               В младшем школьном возрасте ребёнок проявляет большой интерес к природе, для него характерно целостное 

восприятие мира. Обучение в рамках программы должно быть интересным, привлекательным. Поэтому методика работы 

предполагает интегрированный подход. Учитывается наглядно-действенное и наглядно-образное восприятие ребёнком 

окружающего мира. Поэтому большое внимание должно уделяться игре, рисованию, сказке, конкурсам, соревнованиям. 

На занятии предусматривается чередование теоретической и практической частей занятия. Теоретическая часть занятий 

должна быть краткой (25-30 минут). При проведении практических работ повторяется и закрепляется материал, 

полученный на теоретических занятиях. Большое внимание при проведении практических работ уделяется работе с 

природным материалом, (аппликации из сухих листьев, цветов, семян, поделки из природного материала, композиции из 

камней и т.д.). Любят ребята работать с пластилином , цветной бумагой, глиной, заниматься тестопластикой. Работа с 

различными материалами развивает у детей любознательность, побуждает к творчеству. Работа с природным 

материалом заключает в себе большие возможности сближения детей с родной природой, воспитания бережного 

отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.  

              Знакомство с материалом и его закрепление происходит во время наблюдений за животными в живом уголке, во 

время экскурсий на учебно- опытный участок, в музей Природы. 

В программе предусмотрены тематические экскурсии По учебно опытному участку СЮН в различные времена года. На 

экскурсиях обучающиеся накапливают конкретные знания о разнообразии растительного и животного мира нашей 

местности и наблюдают за тем, какие изменения происходят с ними со сменой времён года.   



              Методика работы по программе предполагает сотрудничество, сотворчество  педагога и ребёнка. Задача 

педагога так организовать обучающий процесс, чтобы ребёнок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать свои 

гипотезы, не боясь при этом сделать ошибку.  

                            
Ожидаемые результаты 

 
              Предполагается получить следующие результаты в области воспитания, обучения и развития ребёнка. Это 

воспитание эмоционального, бережного отношения к объектам окружающего мира; умение видеть его красоту, 

сопереживать животным и растениям; формирование первых представлений о природных взаимосвязях, формирование 

навыков экологически грамотного поведения в природе, желание предпринимать определённые действия по сохранению 

окружающей природы. 

              Предполагается эмоциональное развитие ребёнка в целом; умение логически мыслить, самостоятельно делать 

обобщения, обогащение его словаря. Развитие наблюдательности, интереса к познавательной деятельности. 

 

После прохождения программы обучающиеся будут знать: 

- времена,  месяцы года; 

- природные явления различных  времён года; 

- сезонные изменения в жизни растений и животных нашей местности; 

- наиболее распространённые виды растений нашего края (деревья, грибы, лесные ягоды, лесные цветы); 

- наиболее распространённые виды животных (хищники, травоядные,  грызуны, зимующие и перелётные птицы.); 

- распространённые виды комнатных растений, необходимые условия для их оптимального развития  и правила ухода за 

ними; 

- обитателей живого уголка и правила ухода за ними; 

- домашних животных и их значение в жизни человека; 

- сезонные адаптации растений и животных родного края; 

- Многообразие семян овощных культур, строение семени двудольных растений и условия необходимые для 

прорастания семян; 

- сорные растения местной флоры 

- редкие и исчезающие растения  и животные Иркутской области. 



- факторы антропогенного воздействия на местную природу. 

- правила поведения в природной среде 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- наблюдать сезонные изменения происходящие в природе в течении года. 

- объяснять значение тех или иных сезонных адаптаций в растительном или животном мире. 

- вести себя экологически грамотно в природе 

- ухаживать за обитателями живого уголка и комнатными растениями 

- работать с природным материалом, глиной, тестом. 

- проводить фенологические наблюдения. 

 

Формы подведения итогов 

 
            В течение года в группах проводится диагностика уровня знаний детей по  программе.  В конце сентября 

проводится входное тестирование  с целью выявления первоначальных знаний детей о сезонных изменениях 

происходящих в природе, о правилах поведения в природе. Промежуточное тестирование проводится в конце первого 

полугодия по темам, пройденным за данный период. В мае проводится промежуточная аттестация в форме тестирования  

теоретических знаний  по программе и выполнения практических заданий. По результатам промежуточной аттестации 

определяется уровень теоретических знаний  и практических умений, обучающихся по программе:  

Низкий уровень знаний (до 50 %) 

Средний уровень знаний (50- 70 %) 

Высокий уровень знаний (более 70%) 

На занятиях проводится контроль знаний в результате работы с дидактическим и раздаточным материалом, фронтальной 

и индивидуальной беседы, в результате проведения конкурсов, экологических турниров, викторин, учебно–

познавательных программ, игр. 

По окончании учебного года обучающиеся, успешно прошедшие программу, получают удостоверение о прохождении 

учебной программы «Краски природы».  

 

 



 

 

 

Организационно-педагогические условия педагогические кадры, 

МТО, оборудование. 
 

Педагогические кадры:  
по дополнительной общеразвивающей программе «Краски природы» могут работать педагоги дополнительного 

образования естественнонаучной направленности и учителя начальных классов для проведения занятий по внеурочной 

деятельности естественнонаучной направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете «Краски природы» 

 Перечень оборудования кабинета:  

столы (11 ученических, 1 учительский), стулья (17ученических, 1 учительский), книжные шкафы (3), тумбы (2), 

магнитная доска,  зеркало. 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер, принтер, сканер. 

 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки, стеки, трафареты ( на каждого ученика), 

набор химической посуды. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

белая бумага, цветная бумага,  гофрированная бумага, салфетки, клей ПВА, сухой природный материал, различные 

крупы, вата и ватные диски, цветные нитки для вязания, мука и соль для тестопластики, строительный гипс. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 1. Методическое обеспечение программы 

 

№ 

 

1 

название тем занятий 

2 

формы организации 

деятельности 

учащихся 

методы и приёмы дидактический материал, 

техническое оснащение 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детскими объединениями СЮН с 

уголком живой природы. 

Экскурсия, 

дидактическая игра 

беседа  с игровыми 

элементами, рассказ, 

экскурсия. 

загадки , дидактический  

материал для проведения 

дидактических игр. 

2 Времена года. Входное 

тестирование 

 Комбинированная 

форма. Входной 

контроль, 

дидактическая игра, 

видео просмотр. 

 Словесно-наглядный, 

игровой, информационно-

коммуникативный, 

тестирование 

Компьютерная презентация 

«Времена года», дидактический 

материал к игре «12 месяцев», 

входной тест по программе. 

Видео ролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Времена года» 

I Раздел «Художница осень»    

1 Осень на дворе. Осенние явления 

в природе. Экскурсия по 

дендрологическому отделу СЮН.  

Экскурсия, просмотр 

и обсуждение 

презентации 

 наблюдение в природе. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Презентация «Осенняя тайга» 

2 Байкал-жемчужина Сибири Занятие –

путешествие. 

 Словесно-наглядный, 

Информационно-

коммуникативный 

Карта озера Байкал. 

Презентация «Памятники 

природы Байкала», 

видеофрагменты «Путешествие 

по Байкалу» 



3 Урожай с огорода. Разнообразие  

овощных культур. 

Комбинированная 

форма. Практическая 

работа 

Словесно-наглядный, 

игровой, практический 

Овощи с УОУ иллюстративный 

материал из серии «Уроки для 

самых маленьких», «Овощи и 

фрукты» 

4  Осенний букет (разнообразие 

осенних садовых цветов).  

Комбинированная 

форма. Практическая 

работа 

Словесно-наглядный, 

наблюдение практический 

Дидактический  материал из 

серии «Окружающий мир» 

«Садовые цветы». 

5 Деревья нашего края. Экскурсия 

в лесной отдел УОУ. 

Экскурсия на УОУ. 

Дидактическая игра 

 Словесно-наглядный, 

наблюдение, сравнение.  

Дидактический материал 

«Лиственные и хвойные деревья», 

раздаточный материал- карточки 

«деревья и листья». 

6   Осенний наряд деревьев. 

Листопад.  

Экскурсия на УОУ Экскурсия, наблюдение 

беседа с элементами игры. 

коллекция листьев различных 

древесных пород, живые объекты 

наблюдения (Деревья, 

кустарники) 

7 Осенняя палитра красок Практическая работа Словесно-наглядный, 

практический 

Набор сухих листьев. 

8 Правила поведения в природе. Дидактическая игра 

«Правильно ли мы 

ведём себя на 

природе?». Просмотр 

презентации. 

беседа с элементами игры,  

информационно-

коммуникативный. 

сигнальные карточки «Правила 

поведения в природе». 

Презентация «Правила поведения 

в природе» 

9 В грибном царстве. Съедобные и 

ядовитые грибы 

Ролевая игра «В 

грибном царстве», 

практическая работа 

Словестно-наглядный, 

игровой, практический, 

информационно-

коммуникативный. 

таблица «Грибная полянка»,  

дидактический материал 

«Съедобные и ядовитые грибы», 

раздаточный материал, книжка- 

раскраска «Съедобные и ядовитые 

грибы» Видео ролик из серии 



«Уроки тётушки совы» «Грибы» 

10 Сладкая кладовая леса Просмотр 

презентации. 

Практическая работа 

практический, словесно-

наглядный, информационно- 

коммуникативный. 

Книжки - раскраски «Лесные 

ягоды», раздаточный материал- 

карточки с изображением лесных 

ягод. Презентация «Лесные 

ягоды» 

11 Знакомство с животными нашего 

края 

Экскурсия в музей 

природы 

 беседа, наблюдение, 

сравнение 

Музейные экспонаты, чучела 

животных 

12 Знакомство с птицами нашего 

края 

Экскурсия в музей 

природы 

Экскурсия, беседа, 

сравнение 

Музейные экспонаты, чучела 

птиц. 

13 Перелётные птицы. Комбинированная 

форма. Практическая 

работа. 

практический, словесно-

наглядный, информационно- 

коммуникативный. 

дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» «Перелётные 

птицы», раздаточные  карточки, 

пазлы. 

 

14 Оседлые  и кочующие птицы. Сюжетно-ролевая 

игра. Практическая 

работа 

сюжетно-ролевая игра, 

практический, 

информационно- 

коммуникативный. 

 

Дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» «Зимующие 

птицы»,  карточки, пазлы. 

Презентация «Зимующие птицы». 

15 Старт операции кормушка. 

Выпуск листовок и кормушек. 

Практическая работа. Словесно-наглядный, 

практический, 

информационно- 

коммуникативный. 

макеты кормушек из различных 

материалов. Образцы листовок. 

16 Осенние хлопоты лесных 

жителей 

Комбинированная 

форма: сюжетно-

ролевая игра, 

Игра, беседа, 

информационно- 

Презентация «Животные леса 

осенью и зимой». Дидактический 

материал из серии «Окружающий 



просмотр 

презентаций. 

коммуникативный. мир» «Дикие животные», 

наглядно-дидактическое пособие 

«Мир в картинках» «Животные 

средней полосы»   

17 Животные впадающие в спячку и 

зимний сон 

Практическая работа. 

Просмотр 

презентации 

Беседа, практический, 

информационно- 

коммуникативный.  

Презентация «Животные 

впадающие в спячку и зимний 

сон», дидактический материал из 

серии «Окружающий мир» 

«Дикие животные», наглядно-

дидактическое пособие «Мир в 

картинках» «Животные средней 

полосы»  

 

18 Осень в произведениях поэтов и 

художников 

Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

Практический, чтение 

стихов, информационно- 

коммуникативный. 

Презентация «На полотнах 

художников осень» 

19 Разнообразие комнатных 

растений и уход за ними в период 

поздней осени 

Комбинированная 

форма. Практическая 

работа. 

Практический, наблюдение, 

информационно- 

коммуникативный, словесно 

–наглядный, наблюдение 

Живые цветы кабинета и 

оранжереи, карточки с 

названиями цветов. Иллюстрации 

книги «Миллион цветов», 

Презентация «Комнатные 

растения». 

20 Они живут рядом с нами. Милые 

мурлыки. 

Комбинированная 

форма: сюжетно-

ролевая игра, 

просмотр 

презентаций. 

Практический, беседа, игра, 

информационно- 

коммуникативный, словесно 

–наглядный, наблюдение 

Презентация «Милые мурлыки» 

Видео ролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Кошки» 



21  Они живут рядом с нами. Верные 

друзья 

Комбинированная 

форма. Практическая 

работа. 

Беседа, игра, практический, 

информационно- 

коммуникативный, словесно 

–наглядный, наблюдение 

Презентация «Верные друзья» 

Видео ролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Собаки» 

22 Домашние животные в деревне и 

селе 

Комбинированная 

форма: сюжетно-

ролевая игра, 

просмотр 

презентаций. 

Беседа, практический, 

игровой, словесно –

наглядный, 

Образцы поделок из теста.  

дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» «Домашние 

животные», дидактический 

материал «Расскажите детям о 

домашних животных» 

23 Обобщающее занятие по разделу 

«Художница осень». 

Конкурсная-игровая 

программа 

Тестирование по разделу 

«Художница осень» 

Тест по теме «Художница осень» 

II Раздел «Волшебница зима.»    

1  Пришла волшебница зима. 

Зимние явления в природе. 

 

Экскурсия на УОУ. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

экскурсия, беседа, 

наблюдение, 

информационно –

коммуникативный. 

Презентация «Зимние явления в 

природе» 

2 Зима в произведениях поэтов и 

художников. 

Конкурс стихов и 

рисунков. 

Конкурсный, словесно –

наглядный, информационно 

–коммуникативный. 

Презентация «Зима в картинах 

художников» 

3 Как зимуют растения? 

(деревья, кустарники, 

многолетние травы). 

Комбинированная 

форма: экскурсия, 

игра -путешествие 

наблюдение, беседа, 

словесно –наглядный, 

игровой 

Иллюстрации деревьев и кустов 

зимой 

4 Как зимуют дикие животные? Комбинированная 

форма: просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Беседа, игра, 

самостоятельная работа. 

дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» «Дикие 

животные», «Расскажите детям о 

лесных животных» 



5 Как зимуют птицы? Комбинированная 

форма: практическая 

работа 

Конкурс-соревнование, 

практический 

дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» 

«Перелётные, оседлые и 

кочующие птицы», 

6 Уголок живой природы и его 

обитатели 

Экскурсия в живой 

уголок, просмотр  и 

обсуждение 

видеоролика 

 Конкурс рисунка, беседа 

,экскурсия. Наблюдение. 

Информационно-

коммуникативный 

Живые объекты-животные уголка. 

Видео ролик из серии  «Уроки 

тётушки совы» «Любимые 

питомцы» 

7 Кролики, породы и содержание. 

Промежуточное тестирование 

Экскурсия и 

практическая работа 

Экскурсия, наблюдение, 

практический, словесно-

наглядный, тестирование 

Тест для промежуточного 

тестирования. Живые объекты-

животные уголка. 

8 Мастерская Снегурочки Мастер-класс 

«Новогодние 

игрушки» 

Наблюдение, практический. Образцы поделок. 

9 Хорьки и хомяки в живом уголке 

и правила их содержания 

Экскурсия в живой 

уголок, просмотр  и 

обсуждение 

видеоролика 

Экскурсия, наблюдение. 

Информационно-

коммуникативный 

 Живые объекты-животные 

уголка. Видео ролик из серии  

«Уроки тётушки совы» «Хомяки» 

10 Шиншилла и правила её 

содержания 

Экскурсия и 

практическая работа 

практический, наблюдение, 

беседа. 

Живые объекты-животные уголка. 

12 Морские свинки. Правила 

содержания. 

 

Экскурсия и 

практическая работа 

практическая работа, беседа, 

наблюдение. 

Живые объекты-животные уголка. 

13 Сухопутные и водные черепахи и 

правила их содержания. 

Экскурсия в живой 

уголок, просмотр  и 

обсуждение 

видеоролика 

 практический, беседа, 

наблюдение, 

информационно-

коммуникативный. 

Живые объекты-животные уголка. 

Видео ролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Черепахи» 



14 Птицы в живом уголке (попугаи, 

утка) 

Экскурсия в живой 

уголок, просмотр  и 

обсуждение 

видеоролика 

 практический, беседа, 

наблюдение. 

информационно-

коммуникативный. 

Живые объекты-животные уголка. 

Видео ролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Попугаи» 

15 Следы животных и птиц на снегу Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

Практическая работа, игра, 

беседа, наблюдение. 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Следы на снегу», 

раздаточный материал «Следы 

разных животных» 

16 Уход за комнатными растениями 

зимой 

Экскурсия в 

оранжерею и 

практическая работа 

Практический, беседа, 

наблюдение, словесно-

наглядный. 

 Живые объекты – комнатные 

цветы. 

17 Готовимся к весне. Семена 

растений. Строение семени 

Практическая работа. практический, беседа, 

наблюдение. 

Коллекция семян овощных 

культур. Живые объекты- 

проросшие семена фасоли. 

Иллюстрация «Строение семени 

фасоли» 

18 Необходимые условия для 

прорастания семян. 

Лабораторная работа. демонстрационный опыт, 

наблюдение, беседа. 

оборудование для проведения 

опыта, опытные экспонаты 

19 Сорные растения. Комбинированная 

форма: практическая 

работа, просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Практический, 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Сорняки», 

коллекция семян сорных растений 

20 Творческая мастерская ( 

поздравительная открытка ко 

дню Защитника Отечества.)  

Мастер-класс 

(изготовление 

поздравительной 

открытки) 

Практический, словесно-

наглядный 

Образцы открыток 



21  Творческая мастерская (сувенир 

для папы или дедушки) 

Мастер-класс 

(изготовление 

сувенира 

Практический. словесно-

наглядный 

Образцы сувениров 

22 Творческая мастерская. (сувенир 

для мамы или бабушки»  

Мастер-класс 

(изготовление 

сувенира 

Практическая работа, беседа Образцы сувениров 

23 Обобщающее занятие по теме 

«Волшебница Зима 

Конкурсно-игровая 

программа 

Игровой, соревнование. 

 

Дидактический материал по темам 

раздела. 

III Раздел «Красавица весна»  16 15 

1 На дворе Весна-красна. Весенние 

явления в природе. 

Экскурсия. 

Просмотр 

презентации 

Наблюдение, беседа, 

информационно-

коммуникативный 

Презентации «В гости к весне», 

«Весна» 

2  Весна в произведениях поэтов и 

художников 

Конкурс. Просмотр 

презентации 

конкурс рисунков и стихов, 

беседа, информационно-

коммуникативный 

Презентация «Весна на картинах 

художников» 

3 Весенние прилёты птиц. 

Создание птичьих пар и 

строительство гнезда. 

Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

рассказ, беседа , 

практический, 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Птичьи гнёзда» 

4 Птенцы в гнезде. Птичьи заботы Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

 рассказ, беседа , 

практическая работа, игра. 

информационно-

коммуникативный.  

 

Презентация «Птенцы в гнезде»  

5  Лесные звери весной Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

рассказ с элементами 

беседы,  описание. 

информационно-

Дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» «Лесные 

звери», презентация «Лесные 



практическая работа коммуникативный. звери весной» 

6  Разбуженные теплом Сюжетно-ролевая 

игра. Практическая 

работа 

практический, беседа с 

игровыми элементами. 

информационно-

коммуникативный. 

Дидактический материал 

«Насекомые», Видеофильм 

«Жизнь муравейника» 

7 Первоцветы и их охрана. Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

практический, беседа. 

Выпуск листовок. 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Первоцветы» 

8 Семицветная радуга Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

игра, рассказ с элементами 

беседы,  практический, 

информационно-

коммуникативный. 

Видеоролик из серии «Уроки 

тётушки совы» «Радуга» 

9 Особенности ухода за 

комнатными растениями весной 

Экологический 

практикум в 

оранжерее 

практический, игра. Живые объекты – комнатные 

цветы 

10 Зелёная планета глазами детей Конкурс рисунков. конкурс рисунков Образцы рисунков. 

11 Войди в лес другом. 

 

Игровая программа. 

конкурс 

Конкурс листовок на 

противопожарную тематику, 

игровой .             

Образцы листовок. 

12  .Что такое экология? Красная 

книга. 

Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации. 

беседа , рассказ. 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Животные красной 

Книги Иркутской области»  

13 Экологический десант к 

Международному дню Земли. 

Экологический 

десант, 

Практическая работа 

практический, рассказ с 

элементами беседы. 

  Образцы листовок 



16 Обобщающее занятие по теме 

«Красавица весна» 

Конкурсно-игровая 

форма. 

конкурс, игра. карточки-задания 

IV Раздел. Весенние работы на 

учебно-опытном участке. Лето. 

   

1  Предлетье. Деревья и кустарники 

весной.  

Экскурсия беседа,  наблюдение. Живые объекты для наблюдения 

2 Как вырастить цветочную и 

овощную рассаду. 

Экскурсия  беседа, наблюдение, 

практический. 

Семена растений, оборудование 

для посева семян 

3 Чудо лето настаёт. Летние 

явления в природе. 

Экскурсия. 

Дидактическая игра 

Игра,  беседа, наблюдение Дидактическая игра «Явления 

природы» 

4 Лето в произведениях поэтов и 

художников 

Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

практическая работа 

практический, беседа 

информационно-

коммуникативный.  

Презентация «Лето на полотнах 

художников» 

5 Работа в отделе начальных 

классов 

Практическая работа 

на УОУ 

Практический, наблюдение. Семена овощных культур, спец 

одежда(перчатки), лейки. 

6 Садовые первоцветы Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

экскурсия 

 Беседа, наблюдение. 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Садовые 

первоцветы» 

7 Весенний сад. Знакомство с 

плодово ягодным отделом. 

Комбинированная 

форма: просмотр 

презентации, 

экскурсия 

Наблюдение, сравнение. 

информационно-

коммуникативный. 

Презентация «Весенний сад» 

8  Промежуточная аттестация  Тестирование  Тестирование, практические 

задания 

Тесты и разработанные задания на 

каждого ученика. 



9  Спортивно-игровая программа 

на свежем воздухе «Ура, 

каникулы!» 

Спортивно-игровая 

программа 

Игры. соревнования Оборудование для игр 

10  Экскурсия на курорт «Усолье» Экскурсия. Экскурсия, наблюдение. План экскурсии. 

 

Литература по программе «Краски природы» 

1.Базаров П.А. – Кадастр редких и исчезающих животных Иркутского района. Иркутск. 2001. 

2.Вольфрум К. – Тайны живой природы. Животные Австралии. Изд. «Астрель», М., 2001. 

3.Гензель В. – Тайны живой природы. Животные в джунглях. Изд. «Астрель» М., 2000. 

4.Гензель В  - Тайны живой природы. Медведи. Изд. «Астрель» М., 2000. 

5.Геронимус Т.М. – 150 уроков труда в 1-4 классах. Изд. «Родничок», Тула,1998. 

6.Гулин А.А.-  фотоопределитель Редкие виды растений Прибайкалья. Иркутск 2009. 

7.Дежкин В.В. – В мире заповедной природы. Изд. « Советская Россия»,М.,      1989. 

8.Драйер Е-М.- Тайны живой природы. Животные морей и океанов, Изд. «Астрель» М., 2000. 

9.Князева Т.П. – Миллион цветов. Изд. «ОЛМА Медиа Групп» М., 2009. 

10.Малютин О.И. – Атлас подводного мира. Изд. «РОСМЭН» М., 2003. 

11.Нянковский М.А. – Времена года. Ярославль: Академия развития,2006. 

12.Проснякова Т.Н. – Уроки мастерства -3 класс. Изд. «Учебная литература», Самара, 2004. 

13.Рябцев В.В. – Фотоальбом –путеводитель Прибайкальский национальный парк. Изд. ООО «Стиль –МГ», Пермь ,2011. 

14.Сладков Н.И. – Покажите мне их . Изд. «РОСМЭН» М., 1994. 

15.Сладков Н.И.-  Сказки леса .Изд. «Книги «Искателя»,, Тверь, 2001. 

16.Стрижев А.Н. – Календарь русской природы. Изд. «Колос» М., 1993. 

17.Старикович С. – Замечательные звери . Изд. «РОСМЭН» Мю. 1994. 

18.Тэйлор Б. – детская экциклопедия «Планета земля», Изд. «РОСМЭН»,М., 2016. 

19.Фефелова Е.П. –Поурочные разработкипо курсу «Окружающий мир».Изд.  

                            «ВАКО», М.,2006. 

20.Хилханова Л.Н. – Экологическая тропа : от замысла до реализации. Иркутск, 2016. 



21.Хлиманкова Е.С. –Лесоведение. Методические рекомендации. Иркутск, 2008. 

22.Цирулик Н.А. – Ручное творчество.Изд. «Учебная литература», Саратов, 2004. 

23.Шорыгина Т.А. – Насекомые. Какие они. Изд. «Гном и Д»,М.,2007. 

24.Шорыгина Т.А. – Какие звери в лесу. Изд. «Гном и Д»,М.,2007. 

25.Элиот Д.- Детская энциклопедия. Изд. «РОСМЭН»,М., 2002. 

26.Юндин И.А. – Зоопарк дома. Изд. «Кайнар», Алма-Ата ,1973. 

 

Таблица 2.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Краски природы» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 7-8 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических заданий. 

Наименование программы 1 полугодие 2 полугодие Всего недель/часов 

за учебный год количество 

недель 

количество часов количество недель количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Краски 

природы» 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Краски природы» на 2019-2020 учебный год 

Месяц 
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Таблица 4. Учебно-тематическое планирование  по программе «Краски природы» 2019-2020 уч. г. 

 
№ 

 

1 

Название разделов, тем занятий. 

 

2 

Всего 

часов 

3 

Теория 

 

4 

Практика 

 

5 

Экскурсия 

 

6 

Дата проведения 

7 

1 группа 2 группа 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детскими объединениями СЮН с 

уголком живой природы 

2 1  1. 

экскурсия в 

живой уголок 

2.09 3.09. 

2 Времена года. Входное тестирование. 2 1 1.  

Конкурс рисунков « Времена 

года» 

 4.09 5.09. 

I Раздел «Художница осень» 

 

46 22 17 7   

1 Осень на дворе. Осенние явления в 

природе. Экскурсия по 

дендрологическому отделу СЮН. 

2 1  1. 

экскурсия на 

УОУ 

9.09 10.09. 

2 Байкал-жемчужина Сибири ( к Дню 

Байкала» 

2 2  

 

 11.09 12.09. 

3 Урожай с огорода.  Разнообразие  

овощных культур. 

2 1 1. 

Поделки из овощей 

 16.09 17.09. 

4  Осенний букет (разнообразие осенних 

садовых цветов)  

2 1 1. 

Аппликация из осенних 

листьев и сухих цветов 

«Осенний букет» 

 18.09 19.09. 

5 Деревья нашего края. Экскурсия в 

лесной отдел УОУ 

2 1  1. 

Экскурсия по 

23.09 24.09. 



УОУ 

6  Осенний наряд деревьев. Листопад. 

Экскурсия в дендрологический отдел 

УОУ.  

2 1  1. 

Экскурсия 

поУОУ 

25.09 26.09. 

7 Осенняя палитра красок 2  2. 

Аппликация из сухих листьев 

и цветов.  

 30.09 1.10. 

8 Правила поведения в природе. 2 2   

  

 2.10 3.10. 

9 В грибном царстве. Съедобные и 

ядовитые грибы 

2 1 1. 

 Аппликация из манной 

крупы «Грибок» 

 7.10 8.10. 

10 Сладкая кладовая леса (Лесные ягоды) 2 1 1. 

Аппликация из пластилина 

«Лесные ягоды» 

 9.10 10.10. 

11 Знакомство с животными нашего края. 

Хищные и травоядные животные. 

2   2. 

Экскурсия в 

музей природы. 

14.10 15.10. 

12 Знакомство с птицами нашего края. 2   2. 

Экскурсия в 

музей природы. 

16.10 17.10. 

13 Перелётные птицы. Причины отлёта. 2 1 1. 

Определение по 

иллюстрациям 

перелётных птиц. 

 21.10 22.10. 

14 Зимующие и кочующие птицы. 2 1 1. 

Поделка из бумаги  «Снегирь 

и синичка» 

 23.10 24.10. 

15 Старт операции кормушка. Выпуск 2 1 1.  28.10 29.10. 



листовок и кормушек Выпуск листовок 

16 Осенние хлопоты лесных жителей. 2 2  

 

 30.10 31.10. 

17 Животные впадающие в спячку и 

зимний сон 

2 1 1.Аппликация из пластилина 

и ваты «Медведь в берлоге» 

 

 6.11 5.11. 

18 Осень в произведениях поэтов и 

художников 

2  2. конкурс стихов  и рисунков 

об осени. 

 11.11 7.11. 

19 Разнообразие комнатных растений и 

уход за ними в период поздней осени. 

2 1 1. 

Определение комнатных 

растений кабинета. Уход за 

растениями. 

 13.11 12.11. 

20 Они живут рядом с нами. Милые 

Мурлыки. (всё о кошках) 

2 1 1. 

Поделка из теста или 

пластилина «Кошечка» 

 18.11 14.11. 

21 Они живут рядом с нами. Верные 

друзья (всё о собаках) 

2 1 1. 

Конкурс рисунка «Мой 

верный друг» 

 20.11 19.11. 

22 Домашние животные в деревне и селе 

 

2 1 1. 

Поделка из теста «Животные 

фермы) 

 25.11 21.11 

23 Обобщающее занятие по разделу 

«Художница осень» 

2 1 1. 

 Тестовые  и практические 

задания по разделу 

«Художница осень» 

 27.11 26.11. 

 

II Раздел «Волшебница зима.» 46 11 25 10   

1 Пришла волшебница зима. Зимние 

явления в природе 

2 1.  1. 

Экскурсия по 

УОУ 

2.12 28.11. 



2 Зима в произведениях поэтов и 

художников. 

2 1 1. 

Конкурс рисунков и стихов 

«Чародейка Зима» 

 4.12 3.12. 

3 Как зимуют растения? 

(деревья, кустарники, многолетние 

травы) 

2 1  1. 

экскурсия по 

УОУ. 

9.12 5.12. 

4 Как зимуют дикие животные? 2 2   11.12 10.12. 

5 Как зимуют птицы? Подкормка птиц 

на УОУ. 

2 1 1. 

Подкормка птиц 

 16.12 12.12. 

6 Уголок живой природы и его 

обитатели 

2  1. 

Конкурс рисунка «Обитатели 

живого уголка» 

 

1. 

Экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

Экскурсии 

предусматрива

ют кормление 

животных. 

18.12 17.12. 

7 Кролики, породы и содержание. 

Промежуточное тестирование. 

2  1. 

Промежуточное тестирование 

1. 

экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

23.12 19.12. 

8 Мастерская снегурочки 2  2. Изготовление новогодних 

игрушек. 

 25.12 24.12. 

9 Хорьки в живом уголке 

 

2  1. 

Работа с копиркой и 

раскраской 

 

1. экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

13.01 26.12. 

10 Шиншилла и правила её содержания  2  1. 

Работа с копиркой и 

раскраской 

1. 

экскурсия в 

уголок живой 

15.01 14.01. 



природы. 

11 Хомячки и тушканчики , правила их 

содержания. 

2  1. 

Мозаика из отрывной бумаги 

1 

экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

20.01 16.01. 

12 Морские свинки. Правила 

содержания. 

 

2  1. 

Работа с копиркой и 

раскраской 

1 

экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

22.01 21.01. 

13 Сухопутные и водные черепахи, 

правила их содержания 

 

2  1. 

Поделка из природного 

материала 

1 

экскурсия в 

уголок живой 

природы. 

27.01 23.01. 

14 Птицы в живом уголке (попугаи) 2  1. 

Подкормка и наблюдение за 

попугаями 

 

1 

экскурсия в 

уголок живой 

природы 

29.01 28.01. 

15 Следы животных и птиц на снегу 2 1 1. 

определение следов птиц и 

животных по иллюстрациям. 

 3.02 30.01 

16 Уход за комнатными растениями 

зимой 

2 1. 1. 

полив, опрыскивание, 

рыхление. 

конкурс рисунков « Цветы в 

твоём доме» 

 

 5.02 4.02. 

17 Готовимся к весне. 

Семена растений. Строение семени. 

2 1 1. 

определение семян овощных 

культур по коллекции, 

строение семени 

 10.02 6.02. 



18 Необходимые условия для 

прорастания семян 

2 1 1. 

 демонстрационные опыты на 

выявление факторов 

влияющих на прорастание 

семян 

 12.02 11.02. 

19 Сорные растения 2 1 1 

 определение сорных 

растений по иллюстрациям. 

 17.02 13.02. 

20 Творческая мастерская 

 ( поздравительная открытка к дню 

Защитника Отечества.)  

2  2. 

изготовление открытки или 

сувенира для папы. 

 19.02 18.02. 

21 Творческая мастерская (Сувенир для 

папы или дедушки) 

2  2. 

 изготовление сувенира для 

папы 

 26.02 20.02. 

22 Творческая мастерская (Сувенир для 

мамы, бабушки, сестрёнки) 

2  2. 

Изготовление сувенира для 

мамы и бабушки. 

 2.03 25.02. 

23 Обобщающее занятие по теме 

«Волшебница зима» 

2  2. 

конкурс- соревнование 

«Прощай зима» 

 

 4.03 27.02. 

II

I 

Раздел «Красавица весна» 28 12 15 1   

1 На дворе Весна-красна. Весенние 

явления в природе. 

2 1  1 

экскурсия по 

УОУ 

 

11.03 3.03. 

2  Весна  в произведениях поэтов и 

художников 

2 1 1. 

конкурс рисунков и стихов  

« Весна идёт – весне дорогу» 

 16.03 5.03. 



3 Весенние прилёты птиц. Создание 

птичьих пар и строительство гнёда. 

2 1 1. 

Поделка из пластилина 

« Птица на гнезде» 

 18.03 10.03. 

4 Птенцы в гнезде. Птичьи заботы. 2 1 1. 

изготовление подели из гипса 

«Птицы» 

 23.03 12.03. 

5  Лесные звери весной 2 

 

1 1. 

Поделка из бумаги «Лесные 

малыши» 

 25.03 17.03. 

6 Разбуженные теплом (насекомые 

весной) 

 

2 1 1. 

Аппликация «Мотылёк» 

 

 

 30.03 19.03. 

7 Первоцветы и их охрана. 2 1 1. 

выпуск листовок в защиту 

первоцветов. 

 1.04 24.03. 

8  Семицветная радуга 2 1 1. 

Аппликация в технике 

торцевание гофрированной 

бумагой «Радуга-дуга» 

 6.04 26.03. 

9 Особенности ухода за комнатными 

растениями весной 

2 1 1. 

подкормка, черенкование, 

пересадка комнатных 

растений. 

 

 8.04 31.03. 

10 Зелёная планета глазами детей 2  2. 

конкурс рисунков «Зелёная 

планета» 

 13.04 2.04. 

11 Войди в лес другом. 

 

2 1 1.  

конкурс листовок на 

 15.04 7.04. 



противопожарную тематику 

12 Что такое экология? Красная книга. 

 

2 2   20.04 9.04. 

13 Экологический десант к 

Международному Дню Земли. 

2  2. 

Экологическая акция по 

очистке УОУ от сухой травы. 

Выпуск листовок на 

противопожарную тематику 

 22.04 14.04. 

14 Обобщающее занятие по теме 

«Красавица весна» 

2  2. конкурсно – игровая 

программа  

 «Весна-красна» 

 27.04 16.04. 

 Раздел. « Чудо лето» 

 

20 7 7 6   

1 Предлетье. Деревья и кустарники 

весной.  

2 1  1. 

Экскурсия по 

дендрологическ

ому отделу 

СЮН 

29.04 21.04. 

2 Как вырастить цветочную и овощную 

рассаду? ( Знакомство с отделом 

закрытого грунта) 

2  1.  

Посев семян цветов 

1. 

Экскурсия в 

отдел 

закрытого 

грунта 

6.05 23.04. 

3 Чудо лето настаёт. Летние месяцы и 

явления в природе. 

2 1 1. 

Наблюдение за летними 

явлениями на УОУ. 

 13.05 28.04. 

4 Лето в произведениях поэтов и 

художников. 

2 1 1. 

Конкурс рисунков «Чудо 

лето» 

 18.05 

(1 час) 

30.04 

5 Работа в отделе начальных классов 2 1 1.  18.05 5. 05. 



УОУ. Посев овощных культур. 

(фасоль, горох, свёкла, редис репа) 

Посев семян овощных 

культур в отделе начальных 

классов. 

(1 час) 

6 Садовые первоцветы. Знакомство с 

отделом многолетников на УОУ 

2 1  1. 

Экскурсия в 

отдел 

многолетников 

УОУ. 

20.05 

(1 час) 

7.05. 

7 Весенний сад. Знакомство с плодово-

ягодным отделом УОУ. 

2 1  1. Экскурсия в 

отдел плодово 

ягодных 

культур УОУ. 

20.05 

(1 час) 

12.05. 

8 Промежуточная аттестация 

обучающихся. 

2 1 1. 

Выполнение практической 

части аттестации 

 25.05 

(1 час) 

14.05. 

89 Спортивно-игровая  программа на 

свежем воздухе «Ура, каникулы!» 

2  2  25.05 

(1 час) 

19.05. 

10 Экскурсия на курорт 2   2. экскурсия на 

курорт 

27.05 21.05. 

 Итого                      1 группа 

                                 2 группа 

138 часов 

144 часа 

51,5 

54 

62,5 

65 

24 

25 

  

 

 

 

 

Описание разделов программы «Краски природы» 

          Вводное занятие.  
Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими 

объединениями МОУ ДОД «СЮН; знакомство с учебно-опытным участком, уголком живой природы. 

Расширение знаний детей о временах года и их признаках. 



1. раздел «Художница Осень» 
 

 

Сезонные явления в природе осенью. Осенние месяцы. Осень в произведениях русских поэтов и художников. Осенняя 

раскраска листьев, листопад. Значение листопада для лиственных пород деревьев и кустарников. Знакомство с 

распространёнными хвойными и лиственными деревьями. Овощные культуры. Значение овощных культур в жизни 

человека и сельскохозяйственных животных. Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. Наиболее 

распространённые однолетние цветочно-декоративные растения: бархатцы, настурция, петуния, агератум, львиный зев. 

Признаки созревания семян у цветочно-декоративных растений, техника сбора, первичная обработка, условия хранения. 

Правила поведения на природе: влияние шума на жизнь лесных обитателей, пожары и вырубка лесов, загрязнение 

пригородной зоны. Погодные явления осенью. 

Наиболее распространённые съедобные и ядовитые грибы наших лесов. Правила их сбора. Строение шляпочных грибов. 

Знакомство с лесными ягодами их ценными свойствами, с местом их произрастания и сроками созревания. 

Перелётные птицы. Подготовка птиц к отлёту. Стаяние птиц. Зимующие птицы нашей местности, распознавание их по 

внешнему виду. Оказание помощи зимующим птицам. Хищные животные тайги, их подготовка к зиме. Пушные звери: 

соболь, колонок, горностай, белка, норка. Хозяйственное значение пушных зверей и их охрана. Травоядные животные 

сибирской тайги и их подготовка к зиме. Подготовка животных к зиме. Животные, впадающие в спячку и зимний сон. 

Разнообразие комнатных растений и уход за ними. Особенности содержания комнатных растений в связи с недостатком 

тепла и света: расстановка растений  в кабинете, предохранение корней растений от действия холода при содержании 

растений на окне. Дополнительное освещение. Домашние животные живущие рядом с нами: кошки и собаки, их породы, 

правила содержания. Их роль в жизни человека. Сельскохозяйственные животные, их  происхождение и значение для 

человека  

          Практические работы: 

- сбор осенних листьев для определения деревьев и кустарников 

- аппликация из листьев и цветов« Осенний букет» «Осенний узор» 

- аппликация из пластилина «Лесные ягод» «Животные тайги» 

- поделка из овощей «Во саду ли, в огороде» 

- выпуск листовок в защиту зимующих птиц 

- определение перелётных и зимующих птиц по люстрациям. 



- конкурсы рисунков и стихов по теме «Унылая пора очей очарованье…» 

- аппликация из крупы «Грибок» 

- определение по иллюстрациям и в природе перелётных птиц» 

- поделка из картона и гофрированной бумаги «Снегирёк и синичка» 

- поделка из природного материала и меха «Медведь в берлоге» 

- определение комнатных растений кабинета и уход за ними. 

- поделка из пластилина «Кошечка» 

- конкурс рисунка «Мой верный друг» 

- поделка из солёного теста «Животные фермы» 

          

 Экскурсии:  

- осенние явления в природе (УОУ) 

- Хищные и травоядные животные нашего края (Музей природы) 

- Знакомство с птицами нашего края ( Музей Природы) 

 

2. раздел «Волшебница Зима» 
Зимние месяцы. Зима в произведениях русских поэтов и художников. Зимние явления в природе: снег, свойства снега, 

строение снежинок. Иней, гололёд, метель. Жизнь растений зимой. Распознавание деревьев и кустарников в безлистном 

состоянии. Дикие животные зимой: образ жизни зимой бурого медведя, волка, лисы, зайца, белки, бурундука. Зимующие 

птицы города.  

Обитатели живого уголка ( кролики, хорьки, шиншилла, хомячки и тушканчики, морские свинки, черепахи, попугаи и 

д.р.) их происхождение, породы и правила их содержания.  Состояние и поведение животных в связи с изменениями 

условий их жизни в зимний период. Следы животных и птиц на снегу.  Строение семян двудольных и однодольных 

растений. Подготовка семян к посеву. Условия необходимые для прорастания семян. Изучение семян наиболее 

популярных овощных культур. Знакомство с сорными растениями огорода.  

         Практические работы: 

- конкурс рисунков «Чародейка Зима», «Мой верный друг» 

- подкормка зимующих птиц 

- Конкурс рисунка «Обитатели живого уголка» 



- подкормка и уход за животными живого уголка 

- уход за комнатными растениями зимой 

- распознавание комнатных растений по внешнему виду 

- определение следов животных по иллюстрациям. 

- распознавание семян овощных растений по внешнему виду 

- рассмотрение строения семени фасоли 

- опыты по выявлению необходимых условий для прорастания семян. 

- распознавание сорных растений по иллюстрациям и гербариям. 

- изготовление сувенира для папы, дедушки, друга к Дню Защитника Отечества. 

 

          Экскурсии:  

- Зимние явления в природе: толщина снежного покрова, иней, лёд, (УОУ) 

- Деревья и кустарники зимой, распознавание деревьев  в безлистном состоянии (УОУ) 

- Животные уголка живой природы (живой уголок) 

- зимующие птицы города, подкормка птиц. (УОУ) 

                                          

         3. раздел «Красавица весна» 
Весенние месяцы и периоды весны: весна света, весна воды, весна зелени, предлетье. Весенние явления в природе. Весна 

в произведениях поэтов и художников. Прилёт птиц, птичьи ухаживания, строительство гнезда, высиживание птенцов, 

птичьи заботы. Охрана птиц, помощь пернатым друзьям. Лесные звери весной, рождение детёнышей, уход за ними.  

Значение воды на земле, водные ресурсы и их охрана. Появление насекомых, их разнообразие, значение в природе и 

жизни человека. Наиболее распространённые первоцветы Иркутской области: прострел, мать-и-мачеха, медуница, 

адонис, рододендрон даурский, калужница, водосбор и д.р. Охрана первоцвет. Животные  красной книги Иркутской 

области. Природное явление – радуга, условия необходимы для появления на небе радуги, цветовая гамма. Особенности 

ухода за комнатными растениями весной; пересадка, перевалка, подкормка. Что изучает наука экология? Наш вклад в 

стабилизацию экологической обстановки в городе и окружающей природе.  

        Практические работы: 

- конкурс рисунков: «Весна идёт- весне дорогу», 

- поделка из  теста«Птица на гнезде» 



- поделка из гипса «Птица» 

- поделка из бумаги «Лесные малыши» 

- аппликация «Мотылёк» 

- выпуск листовок «первоцветы» 

- квест-игра «Птичья гавань» 

- аппликация в технике торцевание гофрированной бумагой «Радуга-дуга» 

-  Черенкование, пересадка комнатных растений и уход за ними. 

- 

          Экскурсии:  

- Весенние явления в природе. (УОУ) 

         

 4. раздел «Чудо лето» 

Май- предлетье лета. Деревья и кустарники весной. Что такое рассада и как её вырастить. Летние месяцы 

и явления в природе: гроза, роса, ливень, град, зной, засуха, паводок и др.         
Лето в произведениях русских поэтов и художников. Правила посева семян овощных культур в грунт. Садовые 

первоцветы, причина их раннего цветения. Плодово-ягодные культуры сада, их разнообразие и значимость для человека. 

           

         Практические работы: 

- наблюдение за проявлением летних явлений в природе 

- конкурс рисунков «Чудо лето» 

- посев семян овощных культур в отделе начальных классов. 

Экскурсии:  

- экскурсия по дендрологическому отделу УОУ 

- экскурсия в отдел закрытого грунта УОУ 

- экскурсия в отдел многолетников УОУ 

- экскурсия в отдел Плодово-ягодных культур. 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы. 
 

      Входной тест 

 

       Выберите из предложенных вариантов ответов, один верный  

 

1. Сколько существует времён года? 

А. 5 

Б. 4 

В. 3  

 

2.   Какой из этих месяцев является осенним?  

А. ноябрь 

Б. декабрь 

В. январь 

 

3.   Громкая музыка в лесу: 

А. привлекает животных и птиц 

Б. пугает животных и птиц 

В. птицы и животные не реагируют на неё 

 

4.   К хвойным деревьям относится: 

А. береза 

Б. тополь 

В.сосна 

 

5.   Какая ягода растёт на болоте? 



А. земляника 

Б. малина 

В. клюква 

 

6.   Какая часть гриба находится под землёй 

А.шляпка 

Б. грибница 

В. ножка   

 

 

7.  Какой гриб ядовитый 

     А. желчный гриб 

     Б. сыроежка 

     В. груздь 

 

8.  Зимующей птицей является: 

А. дятел 

Б. ласточка 

В. стриж 

 

9.   К перелетным птицам относится: 

 А. воробей 

 Б. сорока 

 В. скворец 

 

10. К хищным животным относится 

      А. лось 

      Б. рысь 

      В. кабарга 



     

 

  Промежуточный тест 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите 1 верный 

 

1. Какой месяц является последним месяцем осени? 

А. декабрь 

Б. сентябрь 

В. ноябрь 

Г .октябрь  

      2.  Какое природное явление можно наблюдать зимой? 
             А. листопад 

              Б. роса 

              В. оттепель 

              Г. гроза 

3. Какую лесную ягоду называют «Сибирским гранатом»? 

    А. земляника 

    Б. костяника 

    В. брусника 

    Г. голубика 

     

4. Какой из перечисленных грибов считается самым ценным? 

                      А. груздь 

                       Б. рыжик 

                       В. опята 

                       Г. Боровик 

                       

5. Какое хвойное  дерево  сбрасывает хвою на зиму? 



                       А. лиственница 

                        Б. кедр 

                        В. ель 

                        Г. сосна 

                         

6. Какая  из перечисленных птиц является перелётной? 

    А. сорока 

    Б. журавль 

    В. дятел 

    Г. кедровка 

     

7. Какая  из этих птиц является зимующей? 

    А. грач. 

    Б.  ласточка 

    В. поползень 

    Г. соловей. 

     

8. Какое животные зимой впадает в спячку? 

                          А. белка 

                           В. лягушка 

                           Г. мышь полёвка 

                           Д. бурундук 

 

9. Какое животное относится к травоядным? 

                           А . медведь           

                            Б. кабан 

                            В. рысь             

                            Г. кабарга     

 



 

 

10. соедините чертой название животного и его жилище     

 

Медведь                            Нора 

 

Барсук                                Хатка 

 

Белка.                                 Берлога 

 

Лиса                                    Гайно   

 

Бобр                                    Логово 

 

 

       

  Тест для проведения промежуточной аттестации 

 

Теоретическая часть 

 

Из предложенных вариантов ответов, выберите верные 

. 

1. В какое время года наблюдаются такие природные явления как ледоход, распускание почек, цветение 

первоцветов? 

А. летом 

Б. осенью 

В. весной. 

Г. зимой 

      2. Какой из перечисленных месяцев – весенний 



 А. февраль 

 Б. август 

 В. октябрь 

 Г. апрель 

      3. Птицы весной: 

          А. запасают корм 

           Б. улетают в тёплые края 

           В. строят гнездо 

           Г. выводят птенцов. 

4.   Какие из перечисленных цветов относятся к комнатным? 

 А. сенполия 

 Б. астра 

 В. бегония 

 Г. гладиолус. 

5.  Что не относится к семени? 

 А. цветочек 

 Б. корешок 

  В. стебелёк 

 Г. почечка 

6.  Какие животные являются домашними? 

     А. заяц 

 Б. кролик 

 В. кабан 

 Г. свинья. 

7.  Какие цветы являются первоцветами? 

 А. прострел 

 Б. ромашка 

 В. медуница 

 Г. незабудка. 



8.  Как правильно погасить костёр? 

 А. сбить огонь палкой 

 Б. залить водой. 

 В. затоптать 

 Г. залить водой и засыпать землёй. 

9.   Какое насекомое является вредителем растений? 

 А. божья коровка. 

 Б. тля 

 В. кузнечик 

 Г. муравей 

10. Какие из перечисленных растений занесены в красную книгу    Иркутской области? 

А. водосбор 

Б. ромашка 

В. одуванчик 

Г. рододендрон даурский. 

 

 

Практическая часть (детям раздаются тесты с картинками) 

 

1. Впиши названия только тех овощей, изображённых на картинке, у которых идут в пищу корнеплоды. 

 

2. Впиши названия только  домашних животных, изображённых на картинке. 

 

3. Впиши названия  тех животных, изображённых на картинке, которые впадают в спячку. 

 

4. Определи какие перелётные птицы изображены на картинке, впиши их названия возле соответствующей цифры 

     

     5.  По коллекции листьев лиственных деревьев (свежих или засушенных), определить к какому дереву они относятся. 

 



6. Из комнатных растений  кабинета найди  3 цветка, названных педагогом. 

 

7. Из коллекции семян овощных культур найди семена 3 овощных культур, названных педагогом. 

 

8. По коллекции шишек хвойных деревьев, определи, к какому дереву они относятся. 

 

 

 

Методические материалы 

 

 

 

1. Методическая разработка занятия « Осенние хлопоты лесных жителей» 

2. Методическая разработка занятия «Разбуженные теплом» 

3. Методическая разработка занятия « Весенние прилёты птиц. Создание птичьих пар и строительство гнезда» 

 

 

 

 

  

 

 Тема: Весенние прилёты птиц. Птичьи ухаживания. Гнёзда птиц. 

Задачи: 

Образовательные : 

 Закрепить знания детей о сезонных перелётах птиц и трудностях, с которыми встречаются птицы во время 

перелёта. 

 Сформировать у обучающихся представление о создании птичьих пар и строительстве гнезда. 



Развивающие:  

 развивать  наблюдательность путём наблюдения  за поведением птиц весной 

 развитие творческих способностей детей при изготовлении поделки из солёного теста «Птица в гнезде» 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к птицам во время выведения потомства 

 

Ход занятия. 

I. Повторение пройденного материала. 

1. Назовите весенние месяцы 

2. Назовите периоды весны. 

3. Назовите приметы весны. 

 

II. Изучение нового материала. 

Вступительное слово педагога: 

Одной из примет весны является возвращение перелётных птиц  с тёплых краёв на свою Родину . 

Давайте вспомни перелётных птиц. (демонстрация картинок с изображением перелётных птиц) 

Почему эти птицы улетали в тёплые края и зачем они возвращаются на Родину?( проблемное обучение) 

 

Весна и осень для птиц , как сигнал- пора в путь! Птицы собираются стаями и летят: Строем, россыпью, 

вереницами, клиньями, цепочками. Днём и ночью летят, над самой землёй и над облаками, молча или крича 

особыми «дорожными» голосами. Одни летят не спеша, другие торопятся изо всех сил.  



 Особо птицы спешат весной, Гуси так спешат, что, бывает, мозоли под крыльями набивают. Торопятся в 

родные края, где вылупились из гнезда, где впервые увидели небо и землю, где первый раз взлетели в воздух. 

Длинен, опасен и труден их перелётный путь. 

 Перелёты птиц всегда поражали наше воображение. Как находят птицы дорогу домой, почему не заблудятся? 

И всё же много птиц погибает в пути от бурь, снегопадов, бескормицы, от сетей и ружей охотников. Многие 

бьются о вышки , о столбы, провода, тонут в лужах нефти, гибнут в волнах. Не все, далеко не все! – вернутся 

домой 

 Ухаживание птиц 

 Вернувшись домой, птицы создают пары. 

Обычно у птиц самцы выглядят красочнее , чем самочки и поют лучше чем самочки. Они своим ярким 

оперением и голосистым пением привлекают самочку и пытаются создать с ней пару. Часто несколько самцов 

или петушков привлекают внимание одной самочки или курочки, а она выбирает с кем ей создавать семью. 

Привлекают внимание  не только пением и яркой окраской, но и танцами. Многие птицы, например, глухари, 

тетерева, фазаны весной токуют т.е танцуют , перед курочкой и приглашают в пару. Петушки весной ищут 

место для тока или место для гнезда – и начинают танцевать и петь, чтобы их ярких и голосистых , поскорее 

увидели курочки. Токуют птицы по разному. Приседают и подскакивают журавли, кланяются и плещутся утки,  

кувыркаются в  воздухе чибисы, топчутся, задрав голову, глухари, скачут, волоча крылышки, воробьи. Токуют 

по одиночке и группами . и поют птицы – весной по разному. Соловьи, славки, певчие дрозды , жаворонки так 

поют, что заслушаешься. Снегири- немазаным колесом скрепят, чайки –хохотуны – хохочут, аисты клювом 

трещат. Дятлы  клювом по сучку стучат – «играют на барабане». И это тоже токование. 

 

Гнездо птиц – презентация 

 

1. Гнездо – это птичий дом , а вернее люлька, в которой они выращивают птенцов. Каких только не бывает 

гнёзд: 

2. Гнездо сороки – в самом деле как дом, есть пол, крыша и стены 

3. У иволги – гамачок   подвешенный на ветке 



4. Гнёзда лепят. Плетут, складывают из веточек 

5.      У грачей и ворон гнёзда сложены из веток и сучков 

6. У ремеза гнезда сплетено из мха, паутины, растительных волокон 

в виде рукавички, в большом пальце дырка, куда и залетает птица. 

7. Дятлы , синицы - прячут свои гнёзда в дупле 

8. А щурки, ласточки береговушки, роют для гнёзд норы. 

9. Большие гнёзда у аистов 

10.  Орланов до 2 метров 

11.  У лебедей 

12.  У скального поползня гнездо похоже на глиняный кувшинчик, ещё и украшено цветными пёрышками и 

шитками жуков 

13.  Гнездо чомги- плавучее. Чомга на нём как на лодочке , по озеру плавает. 

14.  Но самые удивительные гнёзда у пингвинов, пингвины держат яйцо на перепончатых лапках. Могут даже 

передвигаться с ними. 

15. Сорные курицы сгребают огромную кучу лесного мусора и в неё зарывают яйца. Мусор преет, нагревается и 

гнездо само «высиживает птенцов» 

16.  Из гнёзд ласточек-саланган варят суп. Гнёзда ласточки лепят из слюны. Застывшая слюна эта съедобна. 

 



Каждую весну птицы вьют гнёзда заново, но не все.  Аисты и орланы могут поселяться в одном и том же гнезде 20-30-50 

лет. 

 

Птичий вернисаж. (разгадываем загадки) 

Сейчас мы с вами вспомним перелётных птиц, которые с приходом весны опять прилетят в родные места. Я буду 

загадывать загадки о перелётных птицах, а вы их разгадывать ,если отгадаете правильно , на доске будет вывешиваться 

картинка с этой птицей. 

1. Встали братья на ходули, 

     Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли 

Им с ходулей не сойти… (журавли) 

 

2. Это старый наш знакомый. 

Он живёт на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. (аист) 

 

3. Мать  отца не знаю, 

Но часто называю, 

Детей знать не буду-  

Чужим сбуду. (кукушка) 

      

4. Спереди-шильце, сзади-вильце, 

Сверху – чёрное суконце, 



Снизу – белое полотенце. (ласточка) 

 

5. Кто без нот и без свирели, 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистей и нежней 

Ну, конечно,…. (соловей) 

 

6. Чёрный, проворный, 

           Кричит «крак» - червякам враг. (грач) 

 

7. На шесте –дворец, во дворце –певец (скворец) 

 

Игра «Птицелов» 

Играющие выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать. Встают в круг, в центре которого – 

птицелов с завязанными глазами. Птицы ходят, кружатся по кругу и произносят на распев: 

 В лесу, во лесочке, 

На зелёном дубочке 

Птички весело поют, 

Ай, птицелов идёт! 

Он в неволю нас возьмёт. 

Птицы разлетаются, птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает искать птиц. 

Тот, кого он нашёл, издаёт крик выбранной им птицы: например «Ку-ку», «кря-кря», «Чик-чирик», «кар-кар», и т.д. 

Птицелов угадывает название птицы и  имя игрока. Если правильно угадает , птицелов занимает место птицы, а 

птицеловом становится угаданный игрок. 

 

Вывод: природа всё продумала до мелочей. И яркая окраска петушков, и их звонкое пение , и их затейливые 

танцы – всё это дано птицам для достижения главной цели – продолжения рода, выведения потомства.  



 

III. Практическая работа из солёного теста . «Птица в гнезде» 

 

      Тестопластика – это изготовление поделок, панно, сувениров из солёного теста. 

Популярность лепки из солёного теста растёт с каждым годом в детских объединениях дополнительного образования. 

Это связано с  доступностью данного материала по себестоимости, с несложной технологией приготовления теста и 

изготовления из него различных поделок. Техника лепки проста и её легко освоить. Самые сложные поделки  из 

солёного теста, выполнены из простых  элементов – колобков, колбасок, лепёшек 

 В процессе занятия лепкой у детей развивается мелкая моторика пальцев и творческие способности, 

совершенствуется художественный вкус. Формируется навык реализации замысла, дети учатся доводить  начатую 

работу до конца. А самое главное – они никогда не останутся  равнодушными  ко всему прекрасному. 

 

 Необходимые материалы : мука, соль «Экстра», баночка с водой для смачивания пальцев и кисточка, 

полиэтиленовый пакет для хранения теста, стеки, пластмассовый нож, доска для лепки, скалки для раскатывания теста, 

краски. 

 

 Рецепты солёного теста. 

Рецептов приготовления солёного теста много . такого чтобы подходил всем, пожалуй, нет, необходимо самим 

поэкспериментировать и выбрать тот , с которым приятно работать. 

В широкую миску нужно насыпать сначала соль, добавить воду, затем муку. Всё хорошо перемешать, замесить тесто. 

Приготовленное тесто положить в полиэтиленовый пакет 

 

1 рецепт: 

Мука пшеничная  - 2 стакана 

Соль «Экстра» - 1 стакан 

Вода – 3/4  стакана 

  

2 рецепт: 

Мука пшеничная - 1 стакан 



Соль «Экстра» - 2 стакана 

Сухой обойный клей  - 1 ложка 

Вода  - около 1 стакана 

 

Сушка поделок 

На открытом воздухе.  

     Высушить поделку можно на открытом воздухе при комнатной температуре , чем толще изделие, тем больше времени 

понадобится для просушки. 

В духовке. 

Просушить дня два поделку на открытом воздухе, затем в духовке при температуре 50 градусов, постепенно повышая 

температуру  , но не выше 150 градусов. При слишком высокой температуре изделие может вздуться или потрескаться. 

Время сушки в духовом шкафу 

1 час – при температуре 50 градусов 

1 – 2 часа – при температуре 75 градусов 

1 час – при температуре 100-125 градусов 

05 часа – при  температуре 150 градусов 

Противень нужно застелить пищевой фольгой. 

На отопительной батарее. 

Этим способом очень удобно пользоваться зимой, когда батареи центрального отопления хорошо нагреты. Поделку 

положить на фольгу или ткать и оставить на батарее до полного высыхания 

 

Инструктивная карточка к практической работе: 

 

Оборудование : картон 10Х10 см. 

солёное тесто 

баночки с водой 

 кисточки 

 

 



Последовательность работы: 

 

1. Из теста скатать колобок диаметром 3-4 см 

2. Из колобка сделать чашечку – гнездо 

3. Скатать второй колобок, диаметром 2-2.5 см  

4. Из колобка , путём вытягивания слепить голову птицы, клюв, хвост. 

5. Скатать 2 колобка  диаметром 1 см. 

6. Сделать из него овал, приплюснуть его и придать ему форму крыла. 

7. Смочив водой крылья, приклеить их к туловищу.  

8. На голове птицы обозначить глаза, клюв 

9. Скатать из теста маленькие яички , уложить их в гнездо 

10.  Разместить  в гнезде птицу и положить работу сушиться 

11.  На следующем занятии раскрасить гнездо и птицу акварельными   красками. 

 

 

 

       

 

 

Тема занятия: « Разбуженные теплом» 

 

Цель:  

- образовательная: сформировать у учащихся понятие о признаках насекомых , познакомить с разнообразием мира 

насекомых. 

- развивающая: развивать у детей наблюдательность, память, логическое мышление, воображение. 

- воспитательная: научить ребят воспринимать насекомых, как неотъемлемую часть природы, воспитывать бережное 

отношение к полезным насекомым 

 



Оборудование: Иллюстрационный материал: «Строение муравейника»,          

                           «Цветущий луг» 

                           Наглядное пособие «Насекомые» 

                           Раздаточный материал: карточки с изображением насекомых, 

                           карточки с изображением бабочки, цветные карандаши. 

                           Видеоролик «Божья коровка» 

                           Видеоролик «Рубрика «Это интересно»  

                           Телевизор и цифровой фотоаппарат 

                            Или компьютер и мультимедийная установка. 

Пояснительная записка: открытое занятие по программе «Краски природы» «Разбуженные теплом» проводилось с 

обучающимися 1 класса. Данное занятие является шестым в разделе «Красавица весна», рассчитано на 2 академических 

часа. Учитывая возрастные особенности детей на занятии используются разнообразные методы и приёмы работы. 

                                                   

Тема занятия: « Разбуженные теплом» 

 

Ход занятия: 
I. Организационный момент. 

 

II. Изучение нового материала. 

 

Вступительное слово педагога, объявление темы. 

Ребята, мы с вами на прошлом занятии , называя приметы весны говорили, что одной из весенних примет является 

появление насекомых. 

          Как вы думаете , почему насекомые появляются весной ? Почему их нет зимой? 

( насекомые появляются  с приходом тепла) 

Поэтому, тема нашего занятия называется «Разбуженные теплом» 

         Сегодня мы с вами научимся узнавать различных насекомых, определим их общие признаки, поговорим об 

особенностях некоторых насекомых, о их пользе и вреде.  



          Насекомые – древнейшие и самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они появились на ней примерно 250 

миллионов лет назад и очень хорошо приспособились к жизни на Земле. Кстати, обитают многие насекомые не только на 

земле , они прекрасно себя чувствуют  в воздушном и водном пространстве. И сейчас, чтобы вас настроить на хорошее 

настроение  посмотрим видеоролик  «Божья коровка» 

     1.  Видеоролик «Божья коровка» 

2. Разнообразие насекомых (коллективная работа с группой) 

 

Божья коровка, это один из представителей мира насекомых. Обратите внимание на стенд . Здесь находятся 

иллюстрации разных насекомых, я надеюсь, что вы их узнали. Я буду указывать на насекомое, а вы хором отвечайте , 

что это за насекомое. 

Молодцы, вы хорошо знаете насекомых. 

 

3. Внешнее строение насекомых. (работа с раздаточным материалом) 

И муравей, и божья коровка, и мотылёк, и пчела  всё это насекомые , почему же их так назвали.? Называются они так 

потому, что у  них словно глубокими насечками тело разделено на несколько частей.  

У вас на столах лежат карточки с изображением различных насекомых. Рассмотрите рисунки и  подумайте,  какие части 

можно выделить у насекомых: 

Дети находят и называют части насекомых, педагог демонстрирует их на стенде 

Голова – на ней ротовое отверстие, глаза, усики. 

Грудь 

Брюшко 

Крылья (не у всех) 

Ноги. 

Посчитайте сколько ног у насекомых . (6 ). У всех насекомых 6 ног . По количеству ног определяют, относится ли это 

животное к насекомым или нет. 

 

4. Образ жизни насекомых. (беседа) 

Все вы не однажды встречались с различными насекомыми, особенно их много на природе, поэтому вы сами сможете 

рассказать о образе жизни насекомых. я буду вам задавать вопросы, а вы, надеюсь на них с успехом ответите. 



(Демонстрируются таблички с вопросами) 

 Как передвигаются насекомые? 

Примерные ответы детей: насекомые умеют ползать, ходить, летать, плавать, прыгать, бегать, многие насекомые 

умеют ползать вниз головой (муха) 

 

 Чем питаются насекомые? 

Примерные ответы детей: многие едят зелень растений, плоды, (гусеницы, тля,) кору (жуки), других насекомых 

(божья коровка, стрекоза) питаются цветочным нектаром (пчела, оса, шмель)и цветочной пыльцой ( бабочка), 

отходами (мухи, тараканы), пьют кровь (комар, слепень, овод) 

 

 Как же насекомые спасаются от врагов? (рассказ педагога) 

Природа многим насекомым подарила защитную окраску, например, зелёного кузнечика трудно заметить в траве. 

гусеницы окрашены в тон веток и листьев тех растений. на которых они живут, многие насекомые имеют 

отпугивающую окраску ( бабочки, божьи коровки, осы, пчёлы), некоторые выделяют неприятные запахи (клопы), 

покрываются густыми волосками (гусеницы). 

Молодцы, ребята. 

 

5. В мире насекомых (ролевая игра) 

А сейчас давайте мысленно перенесёмся с вами на цветущий луг  

( Иллюстративный материал «Цветущий луг» укреплён на доске), представим что сейчас жаркое лето, на лугу расцвели 

яркие цветы. В эту пору на лугу очень весело. Какое множество пчёл носится возле цветущих трав. Пахнет мёдом. Над 

цветами порхают бабочки , гудят шмели, жуки, а в траве стрекочут кузнечики. Давайте познакомимся с этими 

насекомыми поближе. 

Педагог: Первой на наш луг прилетела пчела 

 Ученица – пчела ( В руках у ребёнка иллюстрация пчелы) выбегает на полянку и читает стих. 

Пчелка золотая 

Над цветком порхает 

Сок душистый пьёт- 

Собирает мёд. 



Прикрепляет пчёлку к одному из цветков 

Педагог: За пчёлкой на луг прилетел шмель 

 Ученик – шмель. 

Я большой мохнатый шмель, 

Разбудил меня апрель 

Жаркими лучами, 

Звонкими ручьями. 

Я летаю, я жужжу, 

Над поляною кружу, 

Яркий выберу цветок- 

Буду пить душистый сок 

 Приклеивает пчёлку к другому цветку 

Педагог: Над нашем лугом закружилась стрекоза 

 Ученица – стрекоза  

Склонились низко лозы  

Над гладью тихих вод. 

Мы- быстрые стрекозы, 

Здесь водим хоровод. 

Без всякого усилья 

                    Скользим мы над водой 

                    Сверкают наши крылья  

                    Прозрачною слюдой. 

 Прикрепляет стрекозу к цветку. 

Педагог: Запорхал над луговыми цветами нарядный мотылёк 

 Ученик – мотылёк 

Я беззаботный мотылёк, 

Хоть я живу всего денёк, 

Но не грущу напрасно- 

Ведь жизнь моя прекрасна! 



Подарит мне живой цветок 

Медовый золотистый сок, 

Я не грущу напрасно- 

Ведь жизнь моя прекрасна. 

 Прикрепляет мотылька к цветку 

Педагог: Застрекотал в зелёной траве кузнечик 

 Ученик –кузнечик 

 Растёт трава густая  

В тени больших берёз. 

На скрипке там играет  

Кузнечик- виртуоз. 

Волшебные рулады 

Выводит он смычком, 

И льются серенады 

Над садом вечерком. 

Прикрепляет.  

Прикрепляет кузнечика к травке на лугу. 

 Ученица-божья коровка 

Божья коровка, алая спинка, 

Уцепилась ловко коровка за травинку, 

Поедает быстро 

Коровка вредных тлей, 

И цветок душистый 

Спасибо скажет ей! 

 Педагог: Посмотрите, ребята, какой у нас получился красивый , красочный луг. 

Спасибо ребятам, за эту красоту! 

 

6. Физкультминутка 



Насекомые наши полетали над лугом, а все остальные наверно устали сидеть, давайте немного разомнёмся, все сейчас 

станем стрекозами.  

Выйдите все из–за столов и повторяйте за нашей главной стрекозой (девочка) движения. 

 

Утром стрекоза проснулась ( потирание глаз) 

Потянулась, улыбнулась ( встать на носочки и потянуться) 

Раз росой она умылась (движения руками –умывание лица) 

Два- изящно покружилась (покружиться по кругу) 

Три нагнулась и присела ( присесть) 

На четыре - полетела ( по махать руками) 

У реки остановилась,(остановиться) 

Над водою закружилась.(покружиться) 

Молодцы ребята, садитесь на свои места. 

 

7. Муравейник и его обитатели. (рассказ ребёнка с использованием иллюстративного материала «Строение 

муравейника»   

Педагог :У разных насекомых различный образ жизни, одни живут в одиночку, другие парами, третьи семьями. В таких 

семьях высокая организация, у каждого члена семьи есть своя определённая роль.  

Сейчас об образе жизни муравьиной семьи вам расскажет Дима. 

      «  Муравьи – великолепные строители! Муравейник – это просторный и удобный дом. В нём находятся кухни, 

мусоросборники, детские и даже туалетные комнаты. 

        Муравьи живут в муравейнике большой и дружной семьёй. Правит в муравейнике  муравьиная принцесса. 

В молодости у неё были небольшие крылышки, и она любила порезвиться и полетать. Но став почтенной матерью 

большого семейства, муравьиха отгрызает себе крылья и с этих пор живёт в муравейнике. Она откладывает яички, из 

которых позже появляются личинки. Заботу о подрастающем поколении берут на себя рабочие муравьи- они кормят 

личинок. Ухаживают за ними, помогают новорождённым выбраться из кокона. 

Охраняют муравьиный терем муравьи солдаты, это бесстрашные защитники крепости, готовые не на жизнь, а на смерть 

сражаться с врагами. 



Есть муравьи пастухи, у них даже есть свои стада. Только не коров, а тлей. Это  маленькие насекомые, которые питаясь 

зелёной листвой выделяют капельку сладкой жидкости, а муравьи слизывают эту жидкость. Чтобы тля выделила эту 

сладкую капельку муравей ласково щекочет её усиками. 

В лесу у муравьёв много врагов. Их истребляют птицы, ими лакомится медведь. Он запускает в муравейник свой 

длинный язык и ждёт, когда муравьи облепят его, а потом проглатывает их всех разом. 

Вот так устроена жизнь у муравьиной семьи.» 

8.Видеоролик: Рубрика « Это интересно» ( эту рубрику готовили заранее с девочками из экологического отряда. 

Каждая из девочек отмечает интересные моменты из жизни насекомых).  

 

 Ребята, как вы думаете. Кто самый сильный на земле? 

Самый сильный на земле муравей, он переносит тяжести, в десять раз превосходящие его собственный вес, а слон 

при весе 5 тонн с трудом может поднять 1,5 тонны. Вот какой силач – малютка муравей. 

 А знаете ли вы .где находятся у кузнечика уши? 

Представьте себе - на ногах! Тонкая щель на голенях передних ног- уши кузнечиков. 

 А известно ли вам, кто -  комар или комариха, кусают человека и животных?  

У самца – комара хоботок слабый, он не может проколоть  кожу человека или животного, поэтому комары-самцы 

питаются сладким нектаром цветов и соком растений. а вот больно кусаются и надоедливо звенят комарихи. Они 

прокалывают кожу острым хоботком и пускают в ранку ядовитую слюну. Укусы комарихи болезненны и вызывают 

зуд. 

 А знаете ли вы, что бабочка в течении жизни претерпевает большие изменения. 

В начале взрослая бабочка откладывает на растения яички, из них вылупляется гусеница, которая питается листвой 

растений, потом гусеницы сбрасывают шкурку и окукливаются, через некоторое время оболочка куколки  

разрывается и из нею на волю выбирается взрослая бабочка. 

 Вот видите как много интересного в мире насекомых. 

 

9. Значение насекомых в  природе и жизни человека (беседа) 

Летом нам очень не нравится , что нас окружают насекомые, многие боятся пчёл, ос, шмелей, жуков. Не любим мы когда 

пищат и кусаются комары, когда надоедливые мухи садятся к нам на еду, когда ползают по нашему телу муравьи и 



мошки, когда наш урожай поедает тля, клещи, гусеницы. Много неприятных моментов связано с насекомыми. Но всегда 

надо помнить, что в природе нет ничего лишнего и насекомым тоже отведена определённая роль. 

Давайте подумаем, какова это роль?  

Примерные ответы обучающихся. 

 Многие насекомые ( бабочки, пчёлы, осы, и другие ) питаясь цветочным нектаром опыляют растения,  

 Трудолюбивые пчёлы , не только опыляют растения, но и дают ароматный полезный мёд, вырабатывают прополис 

– ценное лекарственное  вещество 

 Бабочки тутового шелкопряда дают людям тончайшие нити. Из которых получают тончайший натуральный шёлк 

 Муравьи , божьи коровки уничтожают вредных насекомых 

 Насекомые являются важным звеном в цепи питания, ими питаются насекомоядные птицы. 

 

III. Закрепление пройденного материала. 
 Наше занятие подходит к концу, вы сегодня многое узнали о насекомых, но ещё больше тайн из их жизни вам 

предстоит открыть. С насекомыми и их образом жизни вы будите ещё подробно знакомиться в 7 классе. А сейчас мы 

посмотрим, кто из  вас был внимателен на занятии, понял и запомнил материал нашего занятия. Внимательно 

прослушайте и отгадайте загадки о насекомых которые вы заранее подготовили друг для друга.  

Дети по очереди загадывают загадки. 

 Загадки о насекомых 

     У неё четыре крыла,  

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза 

Называют её…. (стрекоза) 

 

Сок цветов душистых пьёт, 

Дарит нам и воск, и мёд. 

Людям всем она мила. 

А зовут её….(пчела) 

 

Очень маленький на вид, 



Надоедливо звенит, 

Прилетает вновь и вновь 

Чтобы выпить нашу кровь. (комар) 

 

Этот маленький скрипач 

Изумрудный носит плащ. 

Он и в спорте чемпион, 

Ловко прыгать может он. (кузнечик) 

 

Он работник настоящий, 

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом.  (муравей) 

 

Она легка, красива,  

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок (бабочка) 

 

Всех жучков она милей, 

Спинка алая на ней. 

А на ней кружочки 

Чёрненькие точки.( божья коровка) 

 

Кто нектор цветочный пьёт.  

Полосатый, а не кот? (шмель) 

Молодцы, вы отлично узнаёте многих насекомых 

 

 Игра в слова 



Хлопните в ладоши. услышав слово подходящее муравью. 

Словарь: муравейник, зелёный, порхает, мёд, трудолюбивый, красная спинка, пасека, надоедливая, улей, 

мохнатый, звенит, стрекочет, тли, вредитель, соты, жужжит, хвоинки, полосатый, силач, кровосос. большие 

глаза , разносчица болезней, пасечник, пыльца, санитар леса, защитная окраска, гусеница, охранники, хищница, 

рабочие. 

 

Вывод: 

               И так , ребята можно подвести итог нашего занятия 

 Насекомые – это неотъемлемая часть природы, не станет       насекомых – погибнут насекомоядные птицы, не 

появятся на месте прекрасных цветов плоды и семена, не получат люди мёд, воск, шёлковую нить. В природе 

нет ничего лишнего, относитесь бережно к любым живым существам. А сейчас поработаем ручками. 

  

IV. Практическая работа 

Детям выдаётся ксерокопия карточки с изображением бабочки. 

Задание: Раскрасить бабочку. В конце занятия оформить на стенде выставку рисунков. 

Педагог : На этом наше занятие окончено, всем большое спасибо за работу 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление – естественнонаучное. 

Тема учебного занятия: «Осенние хлопоты лесных жителей». 

Объединение: 12 человек, возраст детей 7 лет, состав постоянный. 

Программа: дополнительная общеразвивающая программа  

«Краски природы». Составитель:  Золотарева Любовь Николаевна.  Усолье-Сибирское, 2009 год 

Сроки реализации программы: 144 учебных часов в год, 4 часа в неделю. Программа рассчитана на один год обучения, 

всего 144 часа. Раздел: «Художница осень».  

Этапы учебного занятия: организационный момент, мотивация к занятию, актуализация знаний, изучение нового 

материала,  закрепление, подведение итогов занятия, экскурсия. 

Форма обучения: коллективная. 

 

Цель занятия: познакомить детей с подготовкой лесных зверей к зиме.  

Задачи: 

Образовательные – расширить знания детей о поведении лесных животных осенью (накопление жировых отложений,  

запасание кормов, линька,  поиск и устройство зимних убежищ, спячка). 

Развивающие – развивать умение формулировать и задавать вопросы , умение изображать животных, делать выводы 

Воспитательные – воспитать интерес к познанию живой природы. 

Методы и приёмы проведения занятия:  

- словесные (рассказ,  беседа, художественное слово,  загадки, стихи,  

логические задачи,  вопрос, анализ); 

- стимулирование интереса ( инсценировка,   игра, знакомство с музейными экспонатами); 



- наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций  «Осенняя тайга», « Лесные жители», костюмированные 

персонажи,  иллюстрации диких животных тайги, музейные экспонаты диких животных) ; 

- игровые (сюжетно-игровые ситуации: «Любимое лакомство», ; физкультминутки «Зайцы») и «Лесная прогулка» 

- создание эмоционально-нравственных ситуаций (поощрение). 

 

Наглядный материал, реквизит: компьютер, мультимедийная установка,  мультимедийные презентации «Осенняя 

тайга» «Лесные звери»,  дидактическая игра «Любимое лакомство», иллюстрации диких животных тайги, костюмы 

«белочка, заяц, волк, медведь, лиса. колобок.», музейные экспонаты. 

 

Межпредметные связи: музыка,  окружающий мир,  развитие речи, физическая культура  

(физкультминутка). 

 

Речевой материал: заяц-беляк, жировой запас, логово, берлога, нора, гайно,     линька, запасание кормов, кладовая. 

Предварительная работа: разучивание с детьми загадок о лесных животных, стихов, изучение материала о подготовке 

зверей к зиме (дети исполняющие роли животных)  

 

Обоснование темы:  знакомство с поведением лесных зверей в осенний период, с подготовкой их к зиме способствует 

формированию у дошкольников интереса к животным, окружающей среде, явлениям природы.   

 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I.Организационный момент . Приветствие детей. 

 

II. Изучение новой темы. (актуализация знаний) 

Введение в тему занятия 

 

Ребята, сегодня мы продолжаем с вами знакомство с осенними явлениями в природе. Мы уже целый месяц живём в этом 

удивительном времени года и каждый день наблюдаем за теми изменениями, которые происходят в природе ежедневно, 



ежечасно, ежеминутно. Назовите, пожалуйста, природные явления которые характерны для осени.(ответы детей: листья 

лиственных деревьев меняют окраску, листопад, желтеет и засыхает трава, дни становятся короче, ночи длиннее, 

насекомые прячутся в землю, под кору деревьев, в ил, перелётные птицы улетают в тёплые края. Становится холоднее, 

по утрам туман, иногда изморозь, часто идут холодные дожди.) 

Но всё же осень удивительное время года, самое красивое , самое романтичное. Не зря именно этой поре поэты 

посвятили свои прекрасные стихи: 

Лес, словно терем расписной, 

Лиловый, золотой , багряный, 

Весёлой пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной.  

                                     И.А.Бунин 

Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу 

Смело топчу я ногой вешнюю леса красу. 

С холоду щёки горят, любо в лесу мне бежать, 

Слушать, как сучья трещат, листья ногой загребать. 

                                     А.Н.Майков 

Унылая пора очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная пора. 

Люблю я пышное природы увяданье 

В багрец и золото, одетые леса. 

                                    А.С.Пушкин. 

                                                        



Сегодня мы с вами понаблюдаем за жизнью обитателей тайги в осенний период, посмотрим, какие изменения 

произошли в их образе жизни, во внешнем виде, узнаем,  какие заботы и хлопоты беспокоят их в это время.  

 

Мультимедийная презентация «Осенняя тайга» 

 (1 слайд)  И так нас зовёт тайга. Зовёт на праздник золотых листьев, 

 (2 слайд) прозрачных струй, 

 (3 слайд) и ясных далей. 

 (4 слайд) Чем дальше углубляемся в тайгу, тем сильнее ощущаем этот прощальный праздник сибирской природы. 

(5 слайд) Тайга готовится к долгому сну под девственно чистым, белым покрывалом. 

(6 слайд) Солнце прикоснулось к вершинам стройных елей и пихт. 

(7 слайд) Его лучи скользнули и задержались на широких кронах деревьев 

(8 слайд) Золотистые блики вспыхнули на коре молодых сосёнок. 

(9 слайд) Освещённые  лучами солнца берёзки, до этого неприметно скромно стоящие среди великанов тайги: как будто 

выбежали вперёд 

(10 слайд)  И слегка шевеля листочками, шептали:  «Скорей любуйтесь нами. Смотрите какие мы нарядные, красивые». 

(11 слайд) Пройдёт день, другой, и золотом листвы мы устелем ваш путь, отдадим свою красоту родной земле» 

(12 слайд) Осинки, разрумянившись, стояли в осеннем разноцветье. 

(13 слайд) Яркие гроздья рябины горели в лучах осеннего солнца.  

(14 слайд) Художница осень одарила природу буйством красок перед долгим безмолвием сибирской зимы. 

 

В этот период большинство обитателей тайги живут напряжённой жизнью, Которая не прекращается  ни днём, ни 

ночью.  

Ребята,  каких животных тайги вы знаете? 

 Ответы детей: медведь, волк, лиса, рысь, заяц, белка, соболь, лось, кабан. барсук  и другие обитатели тайги ( дети 

называют животных – педагог демонстрирует иллюстрации животных). Сегодня с вашей помощью мы попытаемся 

выяснить, как некоторые животные готовятся к зиме и какие заботы и хлопоты беспокоят их осенней порой. 

 

Сюжетно - ролевая игра «Колобок и лесные звери» 

 



Сегодня на занятие к нам пришли сказочный персонажи  и один из них Колобок. (появляется Колобок - ученик 2 

класса). 

 

Колобок: Здравствуйте ребята, как вы знаете из сказки, меня слепила бабка из теста, испекла в печке и положила на 

окошко студиться, но мне надоело лежать на окошке и я  решил прогуляться. Приглашаю и вас на прогулку по 

осеннему лесу. 

Педагог : Катится колобок по тропинке, катится, а на встречу ему зверь лесной. Угадайте какой. 

Заяц 

1.загадка ( загадывает Колобок)) 

Что за зверь такой лесной 

Встал как столбик под сосной? 

Кто стоит среди травы, 

Уши больше головы? (заяц) 

 

После того как загадка будет отгадана персонаж «Заяц» одевает шапочку и встаёт на тропинку .  

Педагог: вот и решил Колобок узнать как заяц к зиме готовится, а вы ребята будите Колобку помогать задавать 

вопросы.( вопросы задают ученики 1 класса). Первый вопрос задаёт зайцу Колобок. 

 

Вопрос1. Здравствуй заяц, что-то прохладно в лесу, скоро зима, а как ты  Заяц,  своё жильё к зиме готовишь? 

(Детям, изображающих животных, на дом даётся материал о данном животном, который они должны изучить и 

который поможет им дать ответы на вопросы).  

Ответ : А у меня и домика то нет , я надеюсь укрыться от зимней стужи  в лесной чащобе,  под кустом. Не даром 

говорят: «Родной куст и зайцу дорог» 

Ответы сопровождаются мультимедийной презентацией «Подготовка зверей к зиме» ( 1слайд – заяц под кустом) 

Педагог:  А теперь вопросы задавайте вы , ребята. 

Вопрос 2. Зайчик, меняешь ли ты шубку на зиму? 

Ответ: Да, осенью я шубку серую летнюю, (2 слайд – заяц русак) меняю на белоснежную, тёплую и пушистую. (3 

слайд- заяц беляк) В такой шубке мне никакой мороз не страшен, да и на белой скатерти снегов меня ни охотник, ни 

волк, ни лиса не заметят. «Бел , потому и цел» так говорят люди. А бывает я поменяю шубку.(4 слайд- беляк в осеннем 



лесу) А снега всё нет , да нет. Вот тогда мне плохо приходится: среди голых тёмных веток на чёрной земле, в белом 

тулупчике я очень заметен. Тогда забираюсь я в самую глухую чащу леса, спрячусь под стволами деревьев, поваленных 

бурей, и жду не дождусь, когда снег укроет землю. 

Вопрос 3. А чем ты заяц зимой питаешься? 

Ответ: Корма в лесу зимой маловато. Я люблю обгрызать горькую кору молодых осинок,(5 слайд- заяц грызёт кору) 

горечь осинки мне Косому слаще сахара. Часто я подбираюсь к стогам и лакомлюсь сеном,(6 слайд – ест сено) на 

огородах обгрызаю капустные кочерыжки, стволы молодых яблонь. Люблю лакомиться озимыми пшеницы и ржи. 

Вопрос 4. Кто твои враги заяц, и как ты от них спасаешься ? 

Ответ: не мало врагов у меня в лесу: волк, куница, лиса, ястреб, орёл, сова, - все они не прочь полакомиться вкусной 

зайчатиной. Единственное спасение для меня – быстрые ноги, несущие меня порой со скоростью 80 км/ ч. поэтому я от 

врагов спасаюсь бегством.(8 слайд – бегущий заяц) Спасаясь от погони я запутываю следы. Петляю, делаю огромные 

прыжки в сторону, чтобы сбить со следа лису, волка или собак.  

Педагог:  спасибо тебе зайчик за интересный рассказ, что-то наши ребята устали сидеть тоже хотят попрыгать, да 

побегать.  Давай мы с тобой проведём для ребят физкультминутку. Я буду говорить, а ты показывать действия. И так 

ребята встаньте все, пожалуйста, и повторяйте движения за зайчиком 

 

Физкультминутка «Скачут зайцы во лесочке» 

 

Скачут, скачут во лесочке  

Зайцы – серые клубочки: 

(прыжки на двух ногах) 

Прыг – скок, прыг – скок – 

(прыжки со сменой ног) 

Встал зайчонок на пенек, 

(остановиться) 

Всех построил по порядку,  

Стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте. 

Два! Руками машут вместе. 



Три! Присели, дружно встали. 

Все за ушком почесали. 

На четыре потянулись. 

Пять! Прогнулись и нагнулись. 

Шесть! Все встали снова в ряд, 

Зашагали, как отряд. 

 

Педагог: ребята, рассаживайтесь по местам и посмотрим,  кто же ещё Колобку на пути встретится. Катится Колобок, 

катится по дорожке и слышит в кронах деревьев какой -то хруст да треск. Поднял он голову, видит на ветке зверёк 

сидит, а что за зверь сами ребята угадайте. 

 

Белка 

 

Загадка 2.(загадывает Колобок) 

Это что за шалунишка 

Рвёт с еловой ветки шишку, 

Семена в ней выгрызает, 

Шелуху на снег бросает? (белка) 

 

Персонаж белка надевает шапочку и встаёт на дорожку. 

Колобок: Белочка остановись на минутку, мы с ребятами хотели бы узнать, как ты к зиме готовишься? 

Белка: Некогда мне с вами разговаривать , у меня своих хлопот много. 

Но так уж и быть быстренько расскажу.  

 

Стихотворение рассказывает обучающаяся.(стих сопровождается слайдами) 

 

Под сосною, на опушке  

Скачет белочка-резвушка. ( 1слайд – летняя белка) 

Дел немало у неё: 



Смастерить  себе жильё (2 слайд – гайно) 

И пока в лесу тепло 

Выбрать на зиму дупло. (3 слайд – белка в дупле) 

 

Застелить дупло ковром- 

Мягким пухом или мхом, 

Не спеша заделать щели, 

Чтобы снежные метели 

В дом зимой не залетели. 

 

Скачет белка – шалунишка, 

Рвёт с еловых веток шишки, 

Лапками сжимает ловко (4 слайд – белка с шишкой) 

И несёт в свою кладовку. 

 

А потом на землю – прыг! 

И отыщет боровик. (5 слайд белка с грибом) 

Гриб нанижет на сучок- 

Подсушись, боровичок! 

 

Лес осенний облетает, 

Льётся с веток листопад: 

Скоро белка поменяет 

Золотистый свой наряд –  

Шубка зимняя на ней (7 слайд – зимняя белка) 

Станет гуще и светлей. 

 

Педагог : Спасибо тебе, белочка , за интересный рассказ, но может быть ты с нашими ребятами ещё поиграешь? 

Белочка: Некогда мне играть, мне шишки надо шелушить, да орешки в кладовую прятать. 



Педагог: А наши ребята тебе помогут, кто хочет помочь белочке? 

 

 

Игра: «Обшелуши шишку» 

 

В игре участвуют 3 ребёнка, им выдаются кедровые шишки. По команде детям нужно обшелушить свою шишку. Кто 

справится с заданием первый – поднимает руку вверх и становится победителем. 

 

Спасибо тебе белочка не будем тебя больше задерживать у тебя и так забот, невпроворот. И покатился колобок дальше 

по дорожке. Катится Колобок , катится, а на встречу ему… угадайте кто? 

 

Волк 

 Загадка 3. (загадывает Колобок) 

Есть у нас такой обычай –  

Ходим стаей за добычей, 

Прячемся у тёмной ёлки, 

А зовут нас злые…. (волки) 

 

Персонаж волк надевает шапочку и встаёт со стула. 

Педагог: Колобок сначала испугался волка, но поборов свой страх всё-таки осмелился спросить. 

 Вопрос 1  Волк, а ты на зиму свою шубу  как заяц и белка меняешь? 

Ответ:  К зиме моя густая и плотная шерсть становится ещё гуще, ещё пышнее, но цвет свой не меняет, так и остаётся 

серебристо серой.(1 слайд –волк зимой) 

А теперь ребята вы вопросы задавайте 

Вопрос 2 .  Волк , а ты запасы на зиму готовишь? 

Ответ:  нет, волки запасов на зиму не делают, наши сильные ноги и острые зубы помогают нам пережить трудное 

время. Не даром говорят, что волка ноги кормят. Много, много километров приходится пробежать, чтобы найти 

добычу.(2слайд –волки в погоне) 

Вопрос 3. А на кого ты охотишься?  



Ответ: Охотимся мы в ночное время всей стаей. (3 слайд – охота волков ночью) Во главе стаи – волк вожак. (4 слайд- 

вожак стаи). Охотимся мы всей стаей на крупных животных – оленей, лосей, кабанов. (5 слайд- охота на оленя)  Во 

время охоты все роли строго распределены. Как правило, мы волки нападаем, прежде всего, на слабых и больных 

животных,  

поэтому и зовут нас санитарами леса.  

Когда очень голодно мы вынуждены приходить в деревни, глухой ночной порой пробираемся мы к скотным дворам.(6 

слайд – волк в деревне)  

 Можем утащить овечку, поросёнка или напасть или напасть на телёнка.  

Педагог: страшно стало Колобку, поспешил он распрощаться с волком, пока тот его не съел 

Колобок – Спасибо тебе волк , всё я про тебя теперь знаю, но мне дальше надо бежать . 

Педагог: И покатился Колобок дальше по дорожке. Катится Колобок, катится и вдруг на встречу ему, откуда не 

возьмись огромный зверь. Он волка-то испугался, а этот ещё страшнее, что это за зверь, угадайте ребята. 

 

Медведь 

Загадка 4. (загадывает Колобок) 

 

Летом ходит без дороги 

Возле сосен и берёз, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза прячет нос. 

 

Педагог : Что ж ты Колобок растерялся, задавай медведю свой вопрос. 

Вопрос1 Медведь почему тебя в народе косолапым называют? (1 слайд –бурый медведь) 

Ответ . Я лапы при ходьбе ставлю пальцами внутрь, а пятками наружу, от того и кажется моя походка косолапой. Ещё в 

народе меня называют «босоногим мужиком». Ступни у меня голые, ими я чувствую любой камешек, любой бугорок и 

подкрадываться могу неслышно и незаметно. 

Педагог: а теперь ваши, ребята, вопросы. 

Вопрос 2. Медведь, на вид ты кажешься очень неуклюжим. Так ли это на самом деле? 

Ответ : Я очень громадный,  одетый в тёплую бурую шубу, неповоротливый на вид, но я хожу так тихо, что ни один 



сучок не хрустнет под ногами. Хоть и кажусь я неуклюжим, но я очень быстро бегаю,(2 слайд –медведи в беге) могу 

делать большие прыжки, ловко лазаю по деревьям, (3 слайд – медведь на дереве) хорошо плаваю. (4 слайд- медведи в 

воде) Голова у меня большая, (5 слайд- голова медведя)шея – мохнатая, короткая, глазки – маленькие, подслеповатые, 

вижу я плохо, зато обоняние и слух у меня прекрасные. 

Вопрос 3. Как ты медведь к зиме готовишься? 

Педагог : А как медведь готовится к зиме, расскажут нам сами ребята. 

 

Ролевая игра «Лакомства медведя» 

 

Персонаж медведь, держит в руках корзинку,  в неё после прочтения столбца дети кладут картинку с изображением 

продукта, который ест медведь.   

1 ученик. 

Играет летний ветер 

Верхушками берёз. 

Забрался на рассвете 

Медведь в густой овёс. 

 

2ученик 

Он любит угоститься 

Метёлками овса. 

Звенят над полем птицы, 

Блестит в траве роса. 

 

3 ученик 

 Он спустится в долину, 

Где зверобой цветёт, 

Душистую малину 

Положит мишка в рот. 

 



4 ученик 

А если мимоходом 

Пчелиный дом найдёт – 

Полакомится мёдом – 

Топтыгин любит мед! 

 

5 ученик 

Наестся до отвалу 

Грибов и ягод он. 

Пополнит витаминами 

Свой, Мишка, рацион 

 

6 ученик 

И рыбку в речке бурной 

Поймает просто так. 

Медведь, мы знаем точно, 

Отличнейший рыбак. 

 

7 ученик 

Кедровые орешки  

Не запасает впрок 

Но ест их очень много 

И копит свой жирок. 

  

8 ученик 

Забудет все тревоги, 

И там, где бурелом, 

Уляжется в берлоге 

Под сваленным стволом. 



 

Педагог :  Вот и полная корзинка медвежьей еды. Что только Мишка не ест, потому что медведь всеядное животное. 

Вопрос 4. Медведь, а как ты своё жильё к зиме готовишь? 

Ответ: Зимой я сплю в берлоге. Когда закружится в лесу листопад, подыскиваю я место для берлоги. (7 слайд – берлога) 

Свою берлогу я старательно и умело готовлю: устилаю опавшими листьями, мягкой душистой хвоей, сухим мхом, 

корой молодых ёлочек. Поздней осенью укладываюсь в свою мягкую постель. Снежное одеяло прикроет сверху 

берлогу, в жилище станет тепло и тихо, и я сладко засну, посасывая лапу. 

Вопрос 5. Медведь , а у тебя есть жена ? 

Ответ: Да, моя жена – медведица, у неё поздней зимой в берлоге появляются медвежата.(8 слайд- медведица с 

медвежатами в берлоге) Они чмокают, сосут молоко, ползают вокруг матери, залезают ей на спину. Хорошо, тепло и 

уютно им в берлоге рядом с большой мохнатой  мамой- медведицей. 

Педагог: спасибо медведь, всё нам о себе рассказал, но надо колобку дальше бежать. И покатился колобок дальше по 

дорожке. Катится Колобок, катится, а навстречу ему красавица лесная, угадайте кто? 

 

Загадка 5. 

Хвост пушистый 

Мех золотистый 

В лесу живёт 

В деревне кур крадёт.(Лиса) 

Лиса  

 

Колобок: 1.Вопрос. Здравствуй  Лиса скажи, а почему тебя называют «Лиса –всему лесу краса!» 

Ответ: Уж больно красива моя лисья шубка,(1слайд – лиса) то огненно-рыжая, то алая, то рыжевато – бурая. Окраску я 

не меняю, весь год щеголяю в яркой шубке. А какой великолепный, густой, блестящий у меня хвост. Просто 

залюбуешься. 

2.Вопрос: Лиса, а почему кончик твоего хвоста совсем белый? 

Ответ: А белый он не только для красоты, но и для дела.(2 слайд –лиса и белыихвостиком) Когда в сумерках, в глухом 

лесу лисята бегут за матерью, белый хвостик мамы не даёт лисятам потеряться. 

3.Вопрос: Лисичка- Сестричка, а где твой дом? 



Ответ: я живу в глубокой норе,(3 слайд- нора лисы) но не всегда нору я рою сама, могу и чужой норой попользоваться, 

например барсучьей. Я очень хитрая, знаю, что барсук не только прекрасный строитель, но и чистюля необыкновенный 

- не выносит никакого сора возле своего жилища. Вот этим я и пользуюсь, оставляю возле его норы свой помёт, барсук 

в начале тщательно его зарывает, но, в конце концов, ему это надоедает, он бросает свой дом, а я в него заселяюсь. 

4.Вопрос: А что ты лиса любишь есть? 

Ответ: я ем и жуков, и лягушек, ловлю ящериц, люблю разорять гнёзда птиц, могу поймать и птенчика, который ещё не 

научился хорошо летать. Охочусь за зайцами, водяными крысами, люблю молоденьких уточек и курочек. Но главным 

кормом, особенно зимой, являются для меня мыши-полёвки. 

5.Вопрос: А как ты мышей ловишь, ведь они зимой живут под снегом? 

Ответ: у меня очень тонкий слух и острый нюх. Брожу я по полю, покрытому белым пушистым покрывалом, и 

прислушиваюсь,(4 слайд) не пищат ли в своих норах под снегом мыши. Если учую мышиный запах, то подкрадываюсь 

тихо-тихо, а потом высоко подпрыгиваю, (5 слайд – лиса в прыжке) громко ударяя о снег всеми четырьмя лапами! 

Мыши услышав страшный грохот и не разобравшись , в чем дело, в ужасе выскакивают из норы. А мне только этого и 

надо!(6 слайд- лиса охотится за мышью) 

 

Педагог: Вот и узнал колобок, как лесные звери к зиме готовятся, а вместе с ним узнали и вы ребята. Вы, наверное, 

устали, встаньте, пожалуйста, из-за столов и представьте, что мы с вами идём по лесной тропинке. Помогать вам будут 

наши гости  колобок, медведь, заяц, лиса. Повторяйте движения за ними. 

 

Физкультминутка  «Лесные звери» 
 

Колобок  читает  физкультминутку, персонажи по очереди показывают движения, дети повторяют их. 

 

Колобок: Только в лес мы все вошли 

                 Появились комары. 

                 Руки вверх – хлопок над головой. 

                 Руки вниз – хлопок другой. 

 

Медведь: Дальше по лесу шагаем 



                 И медведя мы встречаем. 

                 Руки за голову кладём 

                 И вразвалочку идём. (ходьба на внешней стороне ступни) 

 

Заяц:        Зайчик быстро скачет в поле. 

                 Очень весело на воле. 

                Подражаем мы зайчишке, 

                 Непоседы ребятишки. (прыжки на двух ногах) 

 

Лиса:       впереди из-за куста 

                 Смотрит хитрая лиса. 

                 Мы лисицу обхитрим, 

                 На носочках побежим ( бег на носках) 

Педагог : спасибо нашим гостям, мы узнали много интересного о их жизни, но наше занятие продолжается. 

 

III. Закрепление пройденного материала 

 

Дидактическая игра «Где чей дом» 

 

На доске иллюстрации зайца, белки, волка, медведя, лисы. 

Педагог выдаёт детям карточки с названиями жилищ животных. Педагог называет животного, а тот ребёнок, у которого 

карточка с соответствующим жилищем животного, подходит к доске и магнитом прикрепляет карточку  к данному 

животному.  

Заяц – куст 

Белка – гайно, дупло. 

Волк – логово. 

Медведь – берлога 

Лиса – нора.  

 



Работа с новыми терминами 

Давайте быстренько вспомним значение этих слов. 

Заяц беляк – вид зайца, который меняет шубку с приходом зимы. 

Жировой запас – жир, накапливающийся под кожей у животных 

Логово – жилище волка. 

Берлога  - жилище медведя. 

Нора – жилище лисы, барсука. 

Гайно – домик белки  

Педагог: ещё сегодня мы познакомились с такими понятиями, как линька, спячка, жировой запас, кладовая. Давайте 

выясним, что обозначают эти слова. (беседа) 

Линька – смена шерсти у животных 

Кладовая – место хранения запасов корма. 

Спячка – длительный сон  в холодное время года у некоторых животных. 

Жировой запас – накопление жировой ткани под кожей животных, которая используется животными зимой как 

источник тепла и пищи. 

 

IV. Итог занятия.  

 

                            Молодцы ребята, хорошо поработали. 

                            Вот и подошло к концу наше занятие. 

                            Мы все убедились, что осень это напряжённая пора для   

                            лесных жителей, что каждое животное по своему 

                            готовится к зиме и эта подготовка помогает им выжить  

                            в  условиях суровой сибирской зимы. 

  

V.Экскурсия в музей Природы, зал «Животные края» 

Педагог: а теперь ребята мы пройдём с вами в зал музея «Животные нашего края», чтобы вы посмотрели чучела тех 

животных, о которых мы говорили, и других животных живущих в наших краях. В музее ничего нельзя трогать руками, 

только можно смотреть, нельзя бегать, шуметь. 
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