
 
 

 

 

  



Пояснительная записка 
 к программе 

 «Мастерская Сибирячка»(1 раз в неделю) 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Мастерская Сибирячка», 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 изучения природы Прибайкальского региона через практическую и 

творческую  деятельность предназначается для работы в детских объединениях МБУ 

ДО «Станции юных натуралистов». Программа может применяться для работы в детских 

экологических центрах, а также может быть использована для организации внеурочной 

деятельности начального звена в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Данный курс позволяет в процессе изучения природы родного края приобретать 

экологические знания, воспитывает патриотическое отношение к Родине ,обеспечивает 

рост познавательных мотивов,  развивает навыки практической деятельности, формирует 

исследовательское поведение. Занятие проводится 1 раз в неделю по 2 часа. 

В связи с целевыми установками Стандарта нового поколения для первой 

ступени обучения, с оптимизацией обучения в общем образовании, занятия по данной 

программе позволяют закрепить знания и навыки, полученные детьми на уроках в 

начальной школе, и продолжить обучение и воспитание детей во внеурочное время.  

 

Цель данной программы – развитие интеллектуальных, творческих, 

познавательных способностей обучающихся через практическую и учебно-

исследовательскую деятельность в процессе изучения природы Прибайкалья. 

Задачи: 
1.Расширять кругозор детей начальной школы знаниями о природе нашей местности, 

обучая работе с различными источниками информации. 

2.Развивать у обучающихся интерес к познанию, исследованию и охране природы. 

3.Развивать память, способность к абстрактному и логическому мышлению, воображение, 

речь, ,внимание,  и исследовательские навыки. 

4.Формировать практические навыки, умения и нормы поведения в природной среде. 

5. Воспитывать экологическую культуру и патриотическое отношение к своей Родине. 
 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования основ экологической культуры и развития исследовательских навыков, так 

как в этот период развития ребёнка интенсивно формируются свойства и качества 

личности, которые определяют её сущность в будущем. В этом возрасте в сознании 

учащихся происходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-

экологической позиции личности, которая определяет отношение ребёнка к природному и 

социальному окружению и к самому себе. «Все мы родом из детства», поэтому любовь к 

природе, к Родине, уважение к окружающим людям и к самому себе необходимо 

воспитывать с раннего возраста. 

В программе заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Содержание курса 

«Мастерская Сибирячка» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

детьми на уроках окружающего мира, литературного чтения и изобразительного 



искусства, художественного труда и физической культуры. 

Особенность программы состоит в том, что в ходе ее реализации кроме 

приобретения детьми знаний и исследовательских навыков, обучающиеся могут внести 

свой посильный вклад в дело охраны природы. В составе экологического десанта наши 

воспитанники принимают участие в акциях по уборке и защите природных объектов. В 

процессе этой практической деятельности происходит самоутверждение ребенка как 

личности, формируется сознание значимости и нужности выполняемой работы. 

В течение всего времени обучения по программе «Мастерская Сибирячка» дети 

принимают участие в экологических мероприятиях: проектах и акциях, конкурсах 

различного уровня, создают экологические материалы (экологические письма, макеты, 

поделки, рисунки, дневники наблюдений, рефераты, исследовательские работы). 

Описание разделов каждого годового курса завершает список созданных детьми 

экологических и творческих работ. Творческие задания развивают у учащихся 

воображение, фантазию, умение видеть красоту природы, стремление её охранять, 

раскрывают творческий потенциал ребёнка.  

Каждый годовой курс программы имеет определенное количество занятий - 

тренингов под общим названием «Малая академия». Эти занятия предназначены для 

развития интеллекта и включают в себя задания по развитию исследовательских умений 

таких как: умение видеть проблемы, умение выдвигать гипотезу, умение задавать 

вопросы, умение подбирать литературу по заданной теме, умение ориентироваться в 

справочной литературе. На этих занятиях проводятся тестирование, выполнение 

контрольных заданий, собеседование с обучающимися. 

Годовой курс программы для 4 класса составлен для одаренных детей и включает 

в себя большой практический раздел «Лаборатория исследователя». Задачами занятий 

данного раздела является более подробное изучение этапов исследовательской 

деятельности, формирование у обучающихся первых исследовательских умений и 

подготовка детей к самостоятельным исследованиям. 

 В содержание годовых курсов программы включен блок под названием «Резерв», 

что дает возможность устранять проблемы, возникающие у детей в процессе освоения 

программы на практике, а также подвижно включать в программу международные, 

российские и региональные праздники и мероприятия по охране природы 

(«Экологический календарь»). 

Программа обеспечивает реализацию таких принципов как: 

- учет возрастных особенностей детей; 

-интеграция с программой по предмету «Окружающий мир» и с другими предметами 

общеобразовательной школы;  

- непрерывность подготовки будущих исследователей природы;  

- целостность экологического образования; 

- раскрытие способностей одаренных детей. 

В основе методики преподавания курса «Мастерская Сибирячка» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Часть занятий  

проводится на природе, в лесу, парке, музее, в уголке живой природы, на учебно-опытном 

участке станции. Учитывая возрастные особенности детей, большинство занятий в первом 



и втором годовых курсах проводятся в игровой форме. 

 

 

 

 

Срок реализации программы и полнота содержания учебного материала. 

 

Программа «Мастерская Сибирячка» рассчитана на 3 года обучения и 

предназначена для обучающихся начальных классов общеобразовательных школ (2 – 4 

классы).  

Возраст детей 7-10 лет, набор в группы свободный.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Программа «Мастерская Сибирячка» составлена из 3-х годовых курсов: 

1)«Просторы Сибири»(2 класс); 

2) «Мир животных и растений Прибайкалья»(3 класс); 

3) «Охрана и исследование природы родного края»(4 класс). 

 

Каждый из трёх годовых курсов может быть использован как отдельная, 

самостоятельная программа, срок реализации которой один год. 

Разделы«Просторы Сибири» и «Мир животных и растений Прибайкалья», при 

внесении некоторых изменений в содержание изучаемых тем, могут быть использованы 

как программа для работы с  3 и 4 – 5  классами коррекционной школы. 

 

Ожидаемые результаты. 

Предполагается получить следующие результаты в процессе усвоения материала 

программы ребенком: воспитание бережного отношения к природе, умение видеть 

красоту окружающего мира, формирование экологически грамотного поведения в 

природной среде и желания предпринимать определенные действия по сохранению 

природы. Предполагается творческое развитие ребенка, развитие навыков 

самостоятельной работы по исследованиям природных объектов, умение создавать 

красивые вещи своими руками без нанесения вреда природе. При выполнении групповых 

заданий происходит развитие коммуникабельности детей. 

При завершении обучения по программе «Мастерская Сибирячка» учащиеся 

должны знать: 

-Взаимосвязь между живой и неживой природой в окружающем мире; 

-Наиболее распространенные виды животных и растений нашего региона; 

-Некоторые виды охраняемых животных и растений своей местности;  

-Некоторые виды комнатных растений; 

-Обитателей живого уголка; 

-Правила поведения в природе; 

-Природные сообщества, взаимоотношения в животном и растительном сообществе; 

-Приёмы работы с различными природными материалами; 

 При завершении обучения по программе «Мастерская Сибирячка» учащиеся 

должны уметь: 

-Различать изученные группы растений и животных; 

-Различать природные сообщества; 

-Находить взаимосвязи в животном и растительном мире; 

-Правильно ухаживать за комнатными растениями и животными уголка природы; 

-Правильно собирать природный материал; 

-Уметь создавать экологические творческие работы; 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Эффективность программы «Мастерская Сибирячка» оценивается различными 



формами контроля. Тестирование проводится 3 раза в год: входное, промежуточное, 

итоговое тестирование. Тестирование позволяет оценить уровень выполнения 

образовательных задач программы.  

Воспитательные и развивающие задачи и уровень их выполнения определяются по 

активности детей при проведении праздников, конкурсов, викторин и городских 

мероприятий.  

Для оценки уровня практических умений и навыков используется метод 

наблюдения. Наблюдение проводится за проявлением следующих умений и навыков: 

умение детей работать в группе и самостоятельно, умение принимать нестандартные 

решения и проявлять творческий подход при выполнении заданий. Метод наблюдения 

необходим для оценки эмоционального состояния ребёнка на занятиях детского 

объединения. 

Развитие исследовательских навыков оценивается в процессе создания 

исследовательских работ, при выступлении на научно практических конференциях. 

 

Организационно-педагогические условия педагогические кадры, 

МТО, оборудование. 

 

Педагогические кадры: 
по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерская Сибирячка» 

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.  

Перечень оборудования кабинета: 

столы (7 ученических, 1 учительский), стулья (14 ученических, 1 

учительский. 

Перечень технических средств обучения: 

компьютер. 

 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

картон, белая бумага, цветная бумага,  гофрированная бумага, 

салфетки, клей ПВА, клей-карандаш,  сухой природный материал, 

различные крупы, цветные нитки для вязания, мука и соль для 

тестопластики, строительный гипс. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА  

«Просторы Сибири». 

 

№ Тема занятия 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Методы и приёмы 
Дидактические материалы 

и техническое оснащение 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие. Фронтальная. Беседа, экскурсия. Экспонаты музея природы. 



1. Знакомство с родным регионом. 

2 
История и география 

Сибирского региона. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Рассказ, беседа. 

Физическая карта России, 

карта Иркутской области. 

3 
Столица Восточной 

Сибири – город Иркутск. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Герб Иркутской 

области». 

Карта, герб и флаг 

Иркутской области, 

материалы для 

практической работы. 

4 

Мой город Усолье - 

Сибирское. История и 

современность. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр слайд – 

презентация. 

Карта города, Слайд – 

презентация «Охрана 

Соляного источника города 

Усолье – Сибирское». 

2.Осенние явления в жизни природы Сибири. 

5 

Осенние 

пейзажи.Путешествие по 

Прибайкалью. 

Фронтальная,  

групповая. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия по 

территории «СЮН». 

Слайд – презентация 

«Сибирская осень», 

гербарий осенних листьев. 

6 

Осень – время сбора 

урожая. Овощные и 

плодово-ягодные культуры 

нашего региона. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Сбор семян». 

Дидактич. материал 

«Овощные растения», игра - 

домино «Растения сада и 

огорода». 

7 
Лиственные и хвойные 

деревья. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, практическая 

работа «Сбор 

осенних листьев и 

трав». 

Слайд – презентация 

«Осенью на даче». 

8 Деревья нашего города. 
Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Мой город 

осенью». 

Слайд – презентация 

«Деревья нашего города». 

3. Сибирская зима. 

9 
Особенности климата 

Восточной Сибири. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

Карта атласа по 

природоведению, 

фотографии по теме 

занятия. 

1 2 3 4 5 

10 

Природа готовится к зиме. 

Следы зверей и птиц на 

снегу. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

кормушек для птиц». 

Дидактич. материал 

«Животные леса», 

«зимующие птицы», 

материалы для 

практической работы. 

11 
Зимующие птицы. 

Покормите птиц зимой! 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Выпуск 

листовок в защиту 

зимующих птиц», 

«Подкормка птиц». 

Дидактич. материал 

«Зимующие птицы», корм 

для птиц, краски и 

карандаши для 

практической работы. 

12 

Хищные и травоядные 

животные тайги. 

Многообразие животного 

мира тайги. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Рассказ, практическая 

работа 

«Изготовление 

поделок «Лис» и 

«Медведь». 

CD –«Детская энциклопедия 

о животных», материалы 

для практической работы. 

4.Байкал – всемирное наследие. 

13 

Географическое положение 

и особенности озера 

Байкал. Легенды и 

гипотезы, связанные с 

Байкалом. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изучение 

интерактивной карты 

Байкала». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», фрагмент 

видеофильма «Времена года 

на Байкале»,  карта Байкала. 

14 Река Ангара. 
Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Описание маршрута 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», карта Иркутской 

области. 



путешествия по реке 

Ангаре». 

15 
Уникальность природы 

острова Ольхон. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», карта Байкала. 

16 
Многообразие животного 

мира Байкала. 
Фронтальная. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия в музей 

природы. 

Экспонаты музея природы. 

17 

Растительный мир 

Прибайкалья. Деревья, 

кустарники, травы, грибы, 

мхи. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

изучение 

фотоальбома 

байкальской флоры, 

практическая работа 

«Аппликация 

«Кедровая ветка». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», раздел 

«Байкальская флора».CD –

«Природа России», 

материалы для 

практической работы. 

18 
Животные Прибайкальской 

тайги. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмной поделки 

«Медвежата». 

CD –«Природа России», 

дидактич. материал «Лесные 

животные», материалы для 

практической работы. 

19 
Водоплавающие и лесные 

птицы. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки – оригами 

«Птица». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», дидактич. 

материал  «Птицы». 

20 

Обитатели глубин Байкала. 

Эндемики Байкала. 

Голомянка. 

Фронтальная. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеофильма,  

практическая работа 

«Изготовление 

поделки – оригами 

«Рыбки». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», фрагмент 

видеофильма «Погружение 

в глубины озера Байкал». 

21 Байкальская нерпа. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки «Нерпёнок». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», материалы для 

практической работы. 

22 

Редкие и охраняемые 

животные Прибайкалья. 

Охрана природы Байкала. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, 

конкурс рисунков на 

тему «Их нужно 

спасти!». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», дидактич. 

материал «Лесные 

животные». 

23 
Заочная экскурсия на 

Байкал. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

викторина о Байкале. 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», карта Байкала. 

5. Охрана природы Сибири. 

24 

 

Редкие растения Иркутской 

области. Первые весенние 

цветы Сибири. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки 

«Первоцветы». 

Дидактич. материал 

«Цветы», материалы для 

практической работы. 

25 
Редкие животные и меры 

их охраны. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Жалобная книга 

природы». 

Слайд – презентация 

«Редкие и охраняемые 

животные Иркутской 

области». 

26 
Охраняемые территории 

Иркутской области. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изучение 

охраняемых 

территорий по 

Карта Иркутской области, 

карта Байкала, задания для 

практической работы. 



карте». 

27 
Чем опасны лесные 

пожары. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Конкурс листовок 

«Сохраним лес от 

пожаров». 

Рисунки и стихотворения по 

теме занятия. 

6.Значение животных и растений Сибири в жизни человека. 

28 

Полезные растения 

Сибири: 

пищевые,медоносные, 

лекарственные. 

Фронтальная. Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки 

«Одуванчик». 

Дидактич. материал 

«Луговые травы и цветы» 

29 Пушистый хищник соболь. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки «Пушные 

животные Сибири». 

Фотографии и рисунки по 

теме занятия, материалы для 

практической работы. 

1 2 3 4 5 

30 Друг или враг? 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмных поделок из 

бумажных лент 

«Лягушки». 

Дидактич. материал 

«Земноводные», «Змеи», 

«Насекомые». 

31 Таёжная кладовая. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки «Гусеница 

на листочке». 

Дидактич. материал 

«Ягоды», «Грибы»,  CD –

«Целебные клады 

Центральной Сибири». 

7.Весна в Сибири. 

32 

Жизнь птиц весной. 

Встречаем пернатых 

друзей.  

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

поделки «Подвеска из 

уточек». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», Дидактич. 

материал «Перелётные 

птицы». 

33 

Насекомые весной. 

Бабочки – украшение 

природы родного края. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмной поделки 

«Мотыльки». 

CD –«Природа России», 

дидактич. материал 

«Насекомые»,  материалы 

для практической работы. 

34 

Весеннее цветение 

растений. 

Заключительное занятие. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

открытки «Весенняя 

лужайка». 

Дидактич. материал 

«Цветы», «Луговые травы и 

цветы», материалы для 

практической работы. 

Резерв 

35 

Игра «Угадай-ка!». День 

вопросов и ответов. 

Развиваем логику 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа,   

конкурс загадок, 

викторина, игровая 

программа«Знатоки 

природы».  

Загадки, карточки-задания 

для игры. Материалы для 

конкурсно-игровой 

программы, «Основы 

психологии» Л.Д. 

Столяренко, стр. 409. 

36 

Участие в экологических 

акциях. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа. 

Фотоаппарат, материалы 

для практической работы 



 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА 

 «МИР ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ». 

№ Тема занятия 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Методы и приёмы 

Дидактические 

материалы и техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 

1. Растения и животные - часть живой природы. 

1 

Строение  и жизненные 

процессы растений. 

Входное тестирование. 

Фронтальная,группова

я. 

Рассказ, беседа, практич. 

работа «Изучение строения 

растений», тестирование. 

Дидактич. материал «Дере-

вья, кустарники, травы», 

гербарий травянистых рас-

тений, цветные карандаши. 

2 
Строение  и жизненные 

процессы  животных 

Фронтальная,группова

я. 

Беседа, рассказ, объёмная 

аппликация«Животные 

тайги». 

Таблица «Животные 

природных зон», цветная 

бумага. 

2. Растения Прибайкалья 

3 Лесные растения. 
Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ, беседа,практич. 

работа «Поделка – оригами 

«Ель». 

Дидактический материал 

«Деревья, 

кустарники,травы», CD-

«Природа России». 

4 
Луговые и степные 

растения. 

Групповая,фронталь-

ная,индивидуальная. 

Рассказ, беседа,практич. 

работа «Изготовление 

панно «Луговые травы». 

Дидактический материал 

«Луговые растения», CD-

«Природа России». 

5 
Растения болот и 

водоёмов. 

Фронтальная,группова

я. 
Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», рисунки «Водо-

росли», «Мхи». 

6 
Разнообразие 

растительного мира. 

Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Беседа с игровыми 

элементами. 

Карты и дидактич. материал 

по теме занятия, загадки и 

вопросы викторины. 

3.Удивительные растения Сибири. 

7 
Древнейшие растения 

Прибайкалья. 

Фронтальная,группова

я. 
Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», рисунки с изоб-

ражением водорослей, хво-

щей, папоротников, лист 

гинкго. 

8 
Удивительные грибы и 

лишайники. 

Фронтальная,группова

я. 
Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», набор открыток 

«Удивительные растения». 

9 
 Легенды о цветах 

Сибири. 

Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ,беседа,практич. 

работа «Изготовление 

объёмных цветов из 

бумаги». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений, дидактич. 

материал «Цветы», вопросы 

викторины о цветах. 

10 

Лекарственные, 

фитонцидные и ядовитые 

растения. Медоносные 

растения. 

Фронтальная,группова

я. 
Рассказ, беседа. 

CD-«Природа России». 

иллюстрации по теме 

занятия, дидактич. материал 

«Луговые травы». 

4.Редкие растения Прибайкалья. 

11 Первые весенние цветы. 
Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ, беседа, практич. 

работа «Конкурс рисунков 

«Первоцвет». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», дидактич. 

материал «Цветы». 

12 
Редкие и охраняемые 

растения Сибири. 

Фронтальная,группова

я. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация презентации. 

Слайд – презентация «Это 

Сибирь», иллюстрации по 

теме занятия. 



13 

Охрана природы – дело 

государственной 

важности. 

Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ, беседа, конкурс 

творческих работ 

«Экологическая почта». 

CD-«Природа России», 

«Детская энциклопедия 

животных», стихотворения 

об охране природы. 

1 2 3 4 5 

5.Обобщение и систематизация изученного материала о растениях. 

14 
Строение и жизненные 

процессы растений. 

Фронтальная,группова

я. 

Беседа с игровыми 

элементами. Конкурс 

рисунков «Зелёная планета 

глазами детей». 

Дидактич. материал 

«Деревья, кустарники, 

травы», таблица «Строение 

растений». 

15 

Значение растений в 

природе и в жизни 

человека.Викторина 

«Растения вокруг нас». 

Фронтальная,группова

я. 

Беседа с игровыми 

элементами. 

Вопросы викторины, 

фрагмент DVD – фильма 

«Растения». 

6.Мир животных. 

16 Таёжные животные. 
Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ, беседа,викторина 

о животных. 

Иллюстрации животных, 

фотографии. Загадки. 

Дидактический материал 

«Хищные животные», 

«Пушные животные» 

17 
Разнообразие и значение 

животных для человека.  

Групповая,фронтальн

ая, индивидуальная. 

Анкетирование. Викторина 

«Кто в тайге живёт?» 

Загадки. Игры. 

Дидактический материал 

«Млекопитающие» 

7.Животные тайги. 

18 
Хищные животные 

тайги. 
Фронтальная. Рассказ. 

Дидактический материал 

«Хищные животные тайги» 

CD - «Хищные животные». 

19 
Травоядные животные 

тайги. 
Фронтальная. Рассказ, беседа. 

Дидактический материал 

«Животные тайги» 

CD-«Детская энциклопедия 

животных». 

20 
Пушные животные 

тайги. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Рассказ, творческая работа 

Белочка», экскурсия «По 

следам лесных зверей» 

Дидактический материал 

«Пушные животные», мука, 

соль. 

8. Наблюдение за животными «Уголка живой природы». 

21 
Изготовление дневников 

наблюдения. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, 

 наблюдение за 

животными. 

Самостоятельная работа с 

литературой. 

Дидактический материал, 

животные зооуголка книги о 

животных, карандаши, 

фотографии. 

22 

Наблюдение за 

животными зооуголка. 

дневников наблюдений.  

 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Рассказ, работа с 

литературой, наблюдение 

за животными. 

Дидактический материал 

«Животные зооуголка» 

23 
Подготовка 

докладов о животных. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ,практическая 

работа: «Изготовление 

рисунков  животных», 

наблюдение за животными. 

Дидактический материал 

«Животные зооуголка» 

карандаши, справочная 

литература. 

9. Птицы - наши соседи(акция «Встречаем пернатых друзей»). 

24 

Многообразие птиц 

живущих рядом с 

человеком. 

Фронтальная. 

Рассказ, беседа. Правила 

изготовления 

скворечников. 

Дидактический 

материал«Птицы 

города»,CD- «Птицы 

Сибири». 

25 

Видеоурок «птицы 

города». Значение птиц 

для человека. 

Фронтальная, группо-

вая. 

 Викторина «Птичий 

калейдоскоп», практич. 

работа «Определение 

Дидактический материал 

«Птицы города», «Птицы 

населенных пунктов». 



видов птиц». 

10. Подводный мир родного края. 

26 

Разнообразие животных 

обитающих в водоемах 

Восточной Сибири. 

Групповая. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Рассказ, беседа. 

Дидактический материал 

«Водные животные», CD- 

Животный мир озера Байкал, 

набор открыток. 

27 
Удивительные рыбы 

Байкала. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Рассказ,практическая 

работа, «Определение 

видов рыб». 

CD-«Животные 

Байкала»,карточки с 

изображением рыб. 

28  Жизнь на дне Байкала. 
Индивидуальная. 

Фронтальная 
Беседа, рассказ. 

Дидактический материал 

«Придонные животные 

Байкала» CD-«Животные 

Байкала». 

29 
 Проект «Нерпа-чудо и 

символ Байкала».  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Практич. работа по 

изготовлению листовок 

«Защитим нерпу», стихи, 

рисунки, презентации о 

нерпе. 

 Чучело нерпы,фотографии, 

мука,соль,краски, 

карандаши, карта Байкала. 

11.Наблюдения за растениями и животными весной 

30 

Условия прорастания 

семян. Подготовка семян 

к посеву. 

Фронтальная,группова

я. 

Рассказ, беседа, практич. 

работа «Замачивание и 

проращивание семян». 

Семена, лабораторное обо-

рудование и карточки – за-

дания для практической ра-

боты. 

31 

Выращивание рассады 

овощных и цветочно-

декоративных культур. 

Фронтальная,группова

я. 
Рассказ, беседа. 

Дидактич. материал «Овощ-

ные растения», «Садовые 

цветы», фрагмент DVD – 

фильма «Всё о выращивании 

цветов». 

32 
Наблюдению за птицами 

и насекомыми. 

Групповая,фронтальн

ая,индивидуальная. 

Рассказ, экскурсия. 

Дневники наблюдений 

Определители птиц, 

иллюстрации птиц. 

Дидактический материал», 

«Насекомые», определители 

насекомых. 

12. Итоговое занятие 

33 

Обобщение и си-

стематизация изу-

ченногоматериала. 

Итоговое тестирование. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Викторина,беседа, 

итоговое тестирование 

Книги о животных, стихи о 

животных. Вопросы по теме 

«Животные», задание на 

лето. 

1 2 3 4 5 

13.Резерв. 

34 

«Малая академия» - 

тренинг по развитию 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей.  

Викторина «Эрудит». 

Групповая 
Беседа, рассказ, конкурсно-

игровая программа 

Вопросы викторины. 

Задания для тренировки 

внимания и развития 

логического мышления. 

35- 36 
Участие в конкурсах  и 

викторинах по экологии. 

Групповая, 

индивидуальная. 
Тренинг, беседа, рассказ 

Энциклопедии и статьи из 

научно-популярной 

литературы. 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА «ИССЛЕДОВАНИЕ И 

ОХРАНА ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ». 



№ Тема занятия 
Формы организации 

учебной деятельности. 
Методы и приёмы. 

Дидактические материалы 

и техническое оснащение. 

1 2 3 4 5 

1. Природа родного края. 

1 

Природа — это то, 

что нас окружает. 

Входное 

тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа 

практическая работа 

«наблюдения за 

погодой». 

Климатическая карта 

Иркутской области, 

приборы для наблюдения 

за погодой. 

2 

Почвы и рельеф 

родного края. 

Краткая 

характеристика.  

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Почвы и рельеф 

Иркутской области». 

Физическая карта 

Иркутской области, 

экспонаты музея природы. 

3 
Водные богатства 

родного края. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Описание 

водоёмов». 

Карта Иркутской области, 

материалы для 

практической работы. 

4 

Описание и 

определение 

растений и 

животных 

родного края. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Определение 

растений и 

животных», игра. 

Дидактич. материал 

«Растения», гербарий, 

карточки – задания для 

практической работы. 

2. Природа и человек. 

5 
 Человек — часть 

природы. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Наблюдение за 

погодой». 

Стихотворения и 

фотографии по теме 

занятия, материалы для 

практической работы. 

6 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Определение 

пораженной ткани 

листа при 

загрязнении 

воздуха». 

Дидактич. материал 

«Деревья», гербарий 

листьев деревьев, 

материалы для 

практической работы. 

3. Экологические проблемы Прибайкалья и способы их решения. 

7 

 Охрана 

природных 

богатств.  

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа – проект 

«Заповедная 

территория» 

CD – «Энциклопедия 

Байкала», карты Байкала и 

Иркутской области, 

материалы для 

практической работы. 

8 
Сберечь хрупкий 

мир. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеофрагмента. 

Дидактич. материал 

«Охрана природы», DVD 

– фильм. 

9 

Конкурс рисунков 

и листовок об 

охране природы. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, практическая 

работа. 

Иллюстрации и 

фотографии по теме 

занятия, материалы для 

практической работы. 

4. Охрана  объектов природы Прибайкалья. 

10 
Природоохранные 

территории.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

Беседа, практическая 

работа «Расположе-

Карты и материалы для 

практической работы. 



групповая. ние охраняемых тер-

риторий» 

11 

Охрана леса от 

пожаров и 

вырубок. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ. Конкурс 

рисунков «Берегите 

леса от пожаров». 

Стихотворения и 

фотографии по теме 

занятия. 
1 2 3 4 5 

12 

Охрана природы 

на берегах 

Байкала. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изучение интерак-

тивной карты 

Байкала». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», материалы для 

практической работы. 

5. Посильное участие в охранеприроды родного края. 

13 

Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранность 

природы. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, экскурсия на 

соляной источник, 

уборка прилегающей 

территории. 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», слайд – 

презентация «Соляной 

источник». 

14 

Реферативные 

работы по теме 

«Охрана 

природы». 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа 

практическая работа 

«Работа с литера-

турными источни-

ками и составление 

плана реферата.  

Фотографии, таблицы и 

литература по теме 

занятия. 

15 

Правила 

поведения в 

природе. 

Написание и 

оформление 

рефератов. 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа с литерату-

рой, практическая 

работа. 

литература по теме 

занятия и материалы для 

практической работы. 

16 

Написание 

экологических 

писем. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Экологическое 

письмо». 

CD –«Экологическое 

воспитание школьников», 

материалы для 

практической работы. 

6. Дневник исследователя. 

17 
Биология-наука о 

живой природе.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, экскурсия в 

музей природы. 

CD –энциклопедия о рас-

тениях и животных. Экс-

понаты музея природы. 
1 2 3 4 5 

18 
Разнообразие жи-

вой природы. 

Фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Описание растений 

и животных разных 

экологических 

групп». 

CD –«Природа России», 

дидактич. материал «Лес-

ные животные», «Дико-

растущие растения», ма-

териалы для практической 

работы. 

19 

Методы 

исследования в 

биологии. 

Фронтальная, 

групповая,индивидуал

ьная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Методы анкетиро-

вания и 

наблюдения» 

Литература по теме заня-

тия и материалы для прак-

тической работы. 

20 
Признаки и 

свойства живых 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

CD – детская 

энциклопедия растений и 



организмов. групповая. «Распознавание объ-

ектов живой при-

роды». 

животных, микроскоп. 

21 
Как провести 

эксперимент? 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Определение со-

держания крахмала в 

плодах и семенах 

растений». 

CD – детская энциклопе-

дия растений, материалы 

для практической работы. 

22 
Виды исследова-

тельских работ. 
Фронтальная. 

Рассказ, беседа, про-

смотр видеофильма. 

CD –«Энциклопедия Бай-

кала», фрагмент видео-

фильма «Погружение в 

глубины озера Байкал». 

23 Хотим узнать! 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, собеседова-

ние с детьми, прак-

тическая работа 

«Конкурс «Умники и 

умницы». 

Энциклопедии, словари и 

дополнительная 

литература. 

24 
Выбор темы 

исследования. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, практиче-

ская работа «Малая 

академия». 

CD –«Детская энцикло-

педия фотографии, мате-

риалы для практ. работы.  

25 

Составим план 

работы для 

проведения 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Проекты будущих 

открытий». 

CD –«Энциклопедия рас-

тений и животных», мате-

риалы для практической 

работы. 

26 

Этапы 

выполненияиссле

дования. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Ступени познания». 

Слайд – презентации к 

исследовательским рабо-

там. 

27 
Работаем с 

книгой. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Составление плана 

и конспекта статьи». 

Литература по теме заня-

тия, материалы для прак-

тической работы. 

28 

Теоретическая и 

практическая 

часть 

исследования. 

Фронтальная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Отбор материалов 

для теоретической 

части исследова-

ния». 

Энциклопедии, словари и 

литература по выбранной 

теме исследования. 

1 2 3 4 5 

29 
Лаборатория 

исследователя. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Что увидим под 

микроскопом?» 

Энциклопедии, словари, 

лабораторное 

оборудование. 

30 

Результаты и 

выводы 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, чте-

ние фрагментов ста-

тей, обсуждение 

прочитанного. Прак-

тическая работа 

«Вопросы Почему-

чки». 

Энциклопедии и словари, 

статьи газет и журналов, 

задания для практической 

работы. 



31 

Оформление 

исследовательско

й работы. 

Фронтальная,  

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Составление реко-

мендаций для юных 

исследователей». 

Литература по теме 

занятия,  материалы для 

практической работы. 

32 

Составляем 

презентацию и 

доклад по теме 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, про-

смотр слайд – пре-

зентаций, практиче-

ская работа «Учимся 

работать с 

MicrosoftPowerPoint» 

Слайд – презентации к 

исследовательским 

работам, компьютер. 

33 

Мы готовимся к 

научно-

практической 

конференции. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 Игра «Ведущий, 

диктор, лектор». 

Материалы для 

проведения игры. 

34 

Выступление и 

защита проекта 

или 

исследования. 

индивидуальная, 

групповая. 

Выступления 

учащихся. 

Материалы для защиты 

работ. 

8. Резерв 

35-

36 

Индивидуальная 

работа с обуча-

ющимися. 

Итоговое тести-

рование 

Индивидуальная. 

Индивидуальные 

консультации с обу-

чающимися по пла-

нированию и прове-

дению исследова-

тельских работ 

Компьютер, энциклопедии 

и словари, справочная ли-

тература и литература по 

выбранным для исследо-

ваний темам, материалы 

для тестирования. 
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приобретать знания. Ярославль, Академия развития,2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1. Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Мастерская Сибирячка», блок для занятий 1 раз в неделю 

Срок реализации программы: 3 года. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. 

Промежуточная аттестация за каждый годовой курс 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 «Мастерская 

Сибирячка». Годовой курс 

«Просторы Сибири». 

 

Годовой курс «Мир 

животных и растений 

Прибайкалья». 

 

Годовой курс 

«Исследование и охрана 

природы Прибайкалья» 

 

17 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

17 

 

34 

 

 

 

  34 

 

 

  34 

 

34 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

19 

 

34 

 

38 

 

 

 

38 

 

 

38 

 

38 

 

36/ 72 

 

 

 

36/ 72 

 

 

36/ 72 

 

36/ 72 

 

 



Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Мастерская Сибирячка», блок для занятий 1 раз в неделю,  

 на 2019-2020 учебный год 
Месяц 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Номер 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 
Числа 

Недели 
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9
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9
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9
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3
0

.0
9
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ «МАСТЕРСКАЯ СИБИРЯЧКА» 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«ПРОСТОРЫ СИБИРИ». 

 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 
Теория Практика Экс. Дата 

 Вводное занятие.  2 1  1 Сентябрь 

1. Знакомство с родным регионом.  6 4 2  Сентябрь  

2. 
Осенние явления в жизни природы 

Сибири.  
8 5 3  Октябрь  

3. Сибирская зима.  8 4 3 1 Ноябрь  

4. Байкал – всемирное наследие.  22 12 8 2 

Декабрь 

Январь 

 

5. Охрана природы Сибири.  8 4 4  Февраль  

6. 
Значение животных и растений Сибири 

в жизни человека.  
8 4 4  Март 

7. Весна в Сибири.  6 4 2  Апрель 

9. Резерв.  4 2 2  Май 

 Всего часов: 72 40 28 4  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«МИР ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ». 

 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 
Теория Практика Экскурсии 

Сроки 

проведения 

1 
Растения и животные - часть 

живой природы.   
4 3 1  сентябрь 

2 Растения Прибайкалья. 8 5 3  
сентябрь 

октябрь 

3 
Удивительные растения 

Сибири. 
8 4 4  ноябрь 

4 
Редкие  растения Прибайкалья 

и их защита.  
6 3 3  декабрь 

5 

Обобщение и систематизация 

изученного материала о 

растениях. 

4 3 1  январь 

6 Мир животных.  4 4   февраль 

7 Животные тайги.   6 3 2 1 февраль 



8 
Животные уголка живой 

природы. 
6 3 3  март 

9 

Птицы  - наши соседи по 

планете. Акция «Встречаем 

пернатых друзей». 

4 2 2 
 

март 

10 Подводный мир родного края. 8 4 4  апрель 

11 
Наблюдения за растениями и 

животными весной. 
6 3 2 1 май 

 Итоговое занятие. 2 2   май 

 

Резерв. Развитие логического 

мышления и познавательных 

способностей.  

1

6 

3 

 

 

 

 

3 

 
в течение 

года 

 Всего часов: 72 42 28 2  

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ». 

№ Раздел программы 
Количе-

ство часов 
Теории Практики Экскурс. 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Природа родного края. 8 4 3 1 сентябрь  

2. Человек и природа.  4 2 2  октябрь  

3. 

Экологические проблемы 

Прибайкалья и способы их 

решения. 

6 4          2  ноябрь  

4. 
Охрана объектов природы 

Прибайкалья. 
6 3 3  декабрь  

5. 
Посильное участие в охране 

природы родного края.  
8 4 4  

январь 

февраль 

6. Дневник исследователя. 36 21 14 1 март 

 

Резерв. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Итоговое тестирование. 

4 2 2  
апрель, 

май 

 
Всего часов 72 40 30 2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Описание разделов программы. 

 

Годовой курс 

 программы «Мастерская Сибирячка» 

«Просторы Сибири» (72часа). 
 

Отражается в реках свет Сибирской земли, 

                                                           Журавли ей недаром славу громко трубили. 

И в сердца к нам без спросу навеки вошли 

                                                                                      Доброта, широта и просторы Сибири.                                                                                                     

                                                                                                                       Михаил Пляцковский 

 

Цель программы данного раздела – изучение природы Сибири, ознакомление обучающихся  

с особенностями природы нашего региона, получение навыков и знаний, способствующих 

формированию целостного представления об окружающем мире, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей.  

Годовой курс «Просторы Сибири» составлен на основе программ: «Юный 

натуралист - составители программы: 

Г.Н.Благосклонов; И.В. Костинская, издание второе, исправленное и дополненное. 

– М.:Просвещение,1977г.; 

«Мир вокруг нас», автор Л.А. Клопова, Братск, «Братская городская типография», 

2000г.;  

«Основы экологического дизайна», авторы: Е.Н.Дзятковская, Д.К. Дзятковский, 

Иркутск, «Байкалэкомед». 

Курс «Просторы Сибири» рассчитан на 1 год обучения и предназначен для 

обучающихся второго класса. Возраст детей 7–9 лет, набор в группы свободный. 

Количество детей в группе от 10 до 12 человек. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Формы работы с детьми различны: коллективная и групповаяработа, 

индивидуальные задания. 

 

 

1.Вводное занятие. 

Основные задачи занятия: рассказать детям о значении и величии природы, познакомить 

детей с планом работы по программе, провести входное тестирование. 

Экскурсии: Экскурсия в живой уголок и музей природы. 

2.Знакомство с родным регионом - Восточной Сибирью. 

Познакомить детей с географией Восточной Сибири и расположением Иркутской области 

на карте России. Закрепить знания детей о названии городов малой Родины. Изучить 

историю возникновения городов Усолья - Сибирского и Иркутска. Изучить герб 

Иркутской области.  

Практические работы:  

1.Сбор  природного материала в природе для изготовления поделок (камни, семена);  

2. Изготовление поделки "Герб Иркутской области". 

Игры: «Поляна загадок», « Живая природа», КВН «Родной край». 

3. Осенние явления в жизни природы Сибири.  

Провести праздник «Осеннее путешествие по Прибайкалью». Рассмотреть осенние 

пейзажи (презентация "Сибирская осень"). Познакомить детей с овощными и плодово-

ягодными культурами Восточной Сибири, их значением и полезными свойствами. 

Изучить разнообразие растительного мира Прибайкалья: деревья, кустарники, травы, 

мхи. Лиственные деревья и кустарники Сибири. Хвойные деревья Сибири. Деревья 

нашего города (презентация). Видеофильм "Растения Сибири". 



Практические работы: 
1.Изготовление аппликации из осенних листьев. 

2.Изготовление флористических композиций. 

3.Изготовление коллективного панно из природного материала на тему «Мой город 

осенью». 

4.Сбор осенних листьев, трав и цветов. 

5.Сбор семян цветочных культур. 

6.Изготовление аппликации "Гусеницы в груше". 

7.Конкурс рисунков «Таёжные истории». 

Экскурсии: 

Экскурсия в дендрарий на УОУ «СЮН». 

Экскурсия по отделу цветоводства « СЮН». 

Игры: «Поиск клада», «Осеннее Поле чудес», «Грибное лукошко», игровая конкурсная 

программа «Золотая осень», игра – домино «Растения сада и огорода», «Цветочная 

викторина», День здоровья – конкурсы и подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Сибирская зима.  

Познакомить обучающихся с географическим положением и особенностями климата 

Сибири. Рассмотреть примеры, подтверждающие разнообразие животного мира Сибири. 

Выяснить, как зимуют животные. Изучить следующие группы животных: хищные, 

копытные животные Сибири, пушные животные нашего леса. Изучить виды зимующих 

птиц. Принять участие в городской акции « Добрая зима» по охране зимующих птиц. 

Провести промежуточное тестирование. 

Практические работы: 
1.Изготовление оригами "Лис". 

2.Мозаика из сорго «медведь». 

3.Выпуск листовок в защиту зимующих птиц. 

4.Изготовление оригами "Ворон". 

5.Изготовление и развешивание кормушек (творческий трудовой процесс). 

6.Подкормка птиц. 

7.Определение зимующих птиц  на экскурсии в парке города, в окрестностях станции, по 

иллюстрациям. 

8. Изготовление оригами "Сорока". 

9.Изготовление коллективного панно по теме «Животный мир тайги». 

10. Изготовление новогодних игрушек. 

11.Изготовление новогодней открытки. 

Экскурсии: 
Экскурсия в музей природы (изучение диких животных Иркутской области). 

Экскурсия в парк города (изучение зимующих птиц). 

 

Игры: «На лесной поляне», «Зима – волшебница», игра-КВН «Зимующие птицы», зимние 

«Весёлые старты». 

 

5. Байкал - Всемирное наследие. 
В данный блоке изучаются такие вопросы, как географическое положение и 

происхождение озера Байкал, многообразие животного и растительного мира Байкала и 

Прибайкалья. Обучающиеся знакомятся с группами растений: древесные растения тайги, 

дикорастущие травянистые растения Прибайкалья, дикорастущие цветы Байкальских гор 

и побережий (фильм), таежные ягоды, грибы и лишайники. Дети рассматривают вопросы 

охраны природы Байкала, разнообразие и экологические группы птиц, изучают эндемиков 

Байкала и единственное млекопитающее Байкала – нерпу.  

Практические работы: 

1.Аппликация «Рыбки», «Кедровая ветка». 



2.Объемная поделка «Медвежата». 

3.Рисунок на тему «Путешествие по дну Байкала» (акварель). 

4.Оригами «Рыбка», «Птица». 

5.Изготовление поделки «Нерпёнок» из камня. 

6.Изучение интерактивной карты Байкала. 

7.Изучение физических свойств воды. 

8.Описание маршрута путешествия по реке Ангаре. 

9.Распознавание лесных птиц по силуэтам. 

10.Распознавание голосов птиц. 

11.Конкурс рисунков на тему «Их нужно спасти!». 

12.Составление рекомендаций для туристов, отправляющихся на Байкал. 

Экскурсии: 
Экскурсия в музей природы, зал байкаловедения. 

Экскурсия в музей природы, залы орнитологии и зоологии. 

 

Игры: «Рыбалка», викторины «Знатоки Байкала», «Туристическая», «Животный мир 

нашей Родины», игра-викторина «Угадай, кто я?». 

6.Охрана природы Сибири. 

В данном разделе изучаются охраняемые территории, редкие виды животных и растений 

.Охрана леса (пожары, вырубки и наносимый ими ущерб).Охрана хвойных деревьев. 

Охраняемые виды хищных птиц. Красная книга. Необходимость охраны первоцветов. 

Практические работы: 

1.Объемная поделка из бумаги " Первоцветы Сибири".  

2.Конкурс листовок «Сохраним лес от пожаров». 

3.Экологическая почта. 

4.Жалобная книга природы. 

5.Изучение охраняемых территорий по карте Иркутской области. 

6.Изготовление открытки «Цветы Сибири». 

7.Конкурс рисунков «Птицы – это тайна и красота». 

Игры: «Земля, вода, воздух, огонь», «Угадываем животных», «Конкурс следопытов», 

«Масленица». 

7. Значение животных и растений Сибири в жизни человека. 

Познакомить обучающихся с пищевыми, медоносными, лекарственными и ядовитыми 

растениями Сибири. Изучить виды пушных животных Сибири. Выяснить, какую пользу 

приносят насекомоядные животные и пресмыкающиеся. 

Практические работы: 
1.Поделки из соленого теста «Пушные животные Сибири». 

2. Объемные аппликации из бумаги «Ящерицы», «летучие мыши», «лягушки». 

3.Изготовление поделки "Одуванчик" из бумажных лент. 

4.Определение ядовитых растений по рисункам. 

5.Изготовление открытки «Полевые цветы». 

 

Игры: «Лесная аптека», «Что растёт в лесу», «Двенадцать вопросов», КВН «Мы – друзья 

природы». 

 

8.Весна в Сибири.  

Изучение явлений, происходящих в природе весной. Выявление особенностей поведения 

птиц и насекомых в это время года. 

Обобщение изученного материала, подведение итогов за учебный год. Задание на лето. 

Проведение итогового тестирования.  

Практические работы: 
1. Мозаика из крупы и семян (бабочка). 



2.Объемная поделка «Весенний цветок». 

3. Объемная поделка "Мотыльки". 

4.Изготовление открытки "Весенняя лужайка". 

Игры: «Прилетели птицы», «Орнитолог», «Лесные звери встречают весну», «Сочиняем 

сказку «Происшествие в весеннем лесу», подвижная игра на свежем воздухе «Лесные 

салочки». 

9. Резерв. 

 а) «Малая академия». 

Выполнение заданий для расширения кругозора обучающихся, психологический тренинг 

для развития памяти, внимания и логического мышления. Тестовые задания. 

Экологические задачи. 

Игры: «Угадай-ка!», «День вопросов и ответов», «Будем внимательны!». 

б) Экологический календарь.  
Участие в экологических праздниках, акциях, проектах и других природоохранных 

мероприятиях различного уровня, выпадающих на месяц проведения занятия. 

Акции «Мы за чистый город», «Добрая зима», «Встречаем пернатых друзей». 

Проект «Охрана Соляного источника». 

Практические работы: 

1.Изготовление листовок «Мы за чистый город». 

2.Изготовление листовок «Берегите птиц». 

3. Конкурс рисунков «Домашние животные – наши друзья». 

4 .Экологический десант «Сохраним Соляной источник». 

5.Посадка деревьев. 

6.Сбор кормов для зимующих птиц. 

7.Изготовление кормушек и подкормка птиц. 

 

Годовой курс 

программы «Мастерская Сибирячка». 

«Мир животных и растений Прибайкалья» (72 часа).  

 
Звери, птицы и растения проживут и без нас. 

А мы без них обязательно погибнем. 

В. Астафьев 

 

Цель:Воспитание бережного отношения к природе родного края, расширение знаний о 

мире животных и растений, интеллектуальное и творческое развитие и формирование 

первых навыков исследования у детей.  

 

Для создания годового курса «Мир животных и растений Прибайкалья» были 

использованы следующие программы: 

Государственные программы «Растениеводство», «Зоология», сборник 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, - Москва, 1997г.; 

«Мир растений» автор – педагог дополнительного образования Глебко А.В.; 

Программа рассмотрена на заседании городского экспертного совета  и рекомендована к 

применению, Протокол №4 от 08.04.2011; 

«В мире животных» –автор педагог дополнительного образования Киселева Т.В.; 

Программа рассмотрена на заседании городского экспертного совета и рекомендована к 

применению, Протокол №4 от 08.04.2011; 

«Основы экологического дизайна», «Экологическое творчество» авторы: 



Е.Н.Дзятковская, Д.К. Дзятковский, Иркутск, «Байкалэкомед»,2000г. 

 

Занятия данного курса проводятся в течение одного года, один раз в неделю. Возраст 

обучающихся из общеобразовательных школ от 8 до 10 лет. Набор в группы свободный. 

Формы занятий с обучающимися: групповая, коллективная работа и индивидуальные 

занятия, практические работы, игровые занятия, конкурсы, праздники. 

 

Описание разделов. 

 

1. Растения и животные - часть живой природы. 

В разделе «Животные и растения» изучаются строение и жизненные процессы растений и 

животных. Органы растения: корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Рассматриваются 

особенности питания растений и животных. Даются начальные знания о значение 

солнечного света в жизни растений.  

Практические работы:  

1.Изучение строения растений. 

Игра «Что, где, когда?», посвящённая международному дню защиты животных. 

 

2. Растения Прибайкалья. 

Раздел программы характеризует среду обитания растений и разнообразие растительного 

мира. Рассматриваются приспособления растений к различным условиям 

жизни.Практическая работа:  

1.Изготовление аппликации «Сирень». 

2. Изготовление панно «Луговые травы». 

Конкурсно-игровая программа «Золотая осень». 

 

3. Удивительные растения. 

В данном разделе показывается значение различных групп растений в жизни человека, 

изучаются необычные и удивительные растения, приводятся интересные сведения из 

истории выращивания растений.  

Практические работы 

1.Изучение разнообразия форм плодов растений.  

2.Изучение коллекции фитонцидных растений. 

Игра «Путешествие по стране Агрос». 

 

4. Редкие растения Прибайкалья. 

Основные вопросы раздела: необходимость охраны раннецветущих растений, растения, 

занесённые в Красную книгу Иркутской области, охрана лесов от 

пожаров.Практические работы:  

1. Конкурс рисунков «Первоцвет». 

2. Изготовление листовок «Защитим лес от пожара». 

Конкурсно-игровая программа «Тайны природы». 

5. Обобщение и систематизация изученного материала о растениях. 

В данном разделе повторяется строение растительных организмов: их питание, дыхание, 

рост и размножение. Закрепляются знания о значении растений в природе и в жизни 

человека. 

Практические работы: 

1 . Конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей». 

Игра «Поляна загадок». 

 

6.Мир животных. 
В данном разделе изучается разнообразие животных и разделение животных на группы 



по строению и месту обитания. Рассматривается особенности животных, обитающих в 

тайге. Практические работы: 

1.Конкурс рисунков «Мое любимое животное». 

2. Творческий конкурс, посвященный всемирному дню охраны животных. 

Игра – КВН по теме «Животный мир». 

 

7.Животные тайги. 

 Изучение раздела дает возможность детям подробно познакомиться с лесными 

животными нашего края, изучить разнообразие таежных животных.  

Практические работы: 

1.Изготовление поделок на тему «Животные тайги». 

2Самостоятельная работа с литературой. 

3.Изготовление листовок «Охрана животных тайги». 

Экскурсии: 

1.Экскурсия в музей природы. 

Игра «Наши друзья – лесные звери». 

 

8.Наблюдение за животными уголка живой природы. 

Изучаются особенности содержания и поведение животных зооуголка. Проводятся 

наблюдения за различными группами животных при посещении зооуголка. 

Изготавливаются дневники наблюдения за животными.  

Практические работы: 

1.Изготовление «Дневников наблюдения за животными». 

2.Изготовление поделок на тему «Животные зооуголка». 

 

9.Птицы- наши соседи по планете. Акция «Встречаем пернатых друзей». 

В данном разделе изучается значение птиц для человека, многообразие птиц, живущих 

рядом с человеком. В рамках темы проводится викторина «Птичий калейдоскоп» и 

видеоурок «Птицы города», акция «Встречаем пернатых друзей». 

Игра «Птичьи разговоры». 

 

10.Подводный мир родного края. 

Раскрывается разнообразие животных, обитающих в водоемах Восточной Сибири. 

Изучаются обитатели водоемов со стоячей и проточной водой, легенды и сказки о 

Байкале.  Практические работы: 

1. Изготовление листовок «Защитим нерпу!». 

2.Творческий конкурс, посвященный Байкалу (стихи, поделки, рисунки). 

 

11.Наблюдения за растениями и животными весной. 

В данном разделе происходит обучение детей первым навыкам опытнической и 

исследовательской работы. Большую часть часов раздела занимают практические работы 

.Практические работы: 

1.Условия прорастания семян. 

2.Подготовка семян к посеву. 

3.Посев семян для выращивания рассады. 

Экскурсии: 

1.Экскурсия в парки города для наблюдения за птицами. 

2. Экскурсия в окрестностях «СЮН» по изучению насекомых. 

12.Итоговые занятия. 
 Проводится итоговое тестирование. Обобщается и систематизируется изученный 

материал в виде викторины «В мире животных». Обучающимся даётся задание по 

наблюдению за природой в летний период. 



13.Резерв. 

Включает в себя тренинг «Малая академия»(развитие логического мышления и 

познавательных способностей).                                                        

Материалы данного раздела содержат викторины, загадки и тестовые задания для 

тренировки памяти и внимания обучающихся, задания для развития логики мышления. 

Практические работы: 
1.Викторина «Эрудит». 

2. «Решаем головоломки». 

Годовой курс 

 программы «Мастерская Сибирячка» 

« Исследование и охрана природы родного края» (72 часа). 
 

Не существует 

 сколько-нибудь достоверных 

                                               тестов на одаренность, кроме тех, 

которые проявляются в результате 

                                                       активного участия хотя бы в самой 

                                                              маленькой поисковой 

 исследовательской работе. 

А.Н.Колмогоров 

 

Цель: Воспитание бережного отношения к природе родного края, интеллектуальное, 

творческое развитие, подготовка детей к проведению самостоятельных исследований. 

Годовой курс «Исследование и охрана природы родного края» предназначен для 

обучающихся 4 класса начального блока общеобразовательной школы. Возраст детей 9 -

10 лет. Набор в группы свободный. Занятия проводятся один раз в неделю. Материал 

курса содержит два основных смысловых блока .Первый блок посвящён изучению и 

охране природы. Материал этого блока позволяет обобщить и систематизировать знания 

обучающихся, полученные в предыдущие два года занятий по данной программе. Второй 

блок «Лаборатория исследователя» имеет цель – развить исследовательские навыки и 

поисковую активность детей, подготовить их к проведению самостоятельных 

исследований. 

 

 Описание разделов курса. 

 

1. Природа родного края. 
Цель изучения данного раздела – изучение факторов живой и неживой природы. 

Обучающиеся знакомятся с понятиями: климат, погода, рельеф, почвы, полезные 

ископаемые, водные ресурсы региона. При изучении раздела даётся краткая 

характеристика форм рельефа, основных типов почв, минеральных ресурсов и водных 

богатств родного края.  

Практические работы: 

1. Наблюдение за погодой. 

2.Изучение состава почвы. 

3.Полезные ископаемые родного края.  

 4. Описание видов животных.                                                     

5.Определение растений Восточной Сибири по рисункам и гербарным образцам. 

Игра КВН – «Живи, родник!». 

 

 2. Природа и человек. 

В этом разделе выясняется зависимость жизни человека от природных условий. Изучается 



положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Раскрывается роль растений и животных в природе и 

в жизни людей. Обучающиеся изучают группы растений: пищевые и ядовитые растения, 

медоносные растения, лекарственные растения Сибири. Обучающие знакомятся с эколо-

гическими последствиями хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: 

1. Характеристика экологического состояния УОУ станции юннатов. 

Игра «Зоологическое лото». 

 

3. Экологические проблемы Прибайкалья и способы их решения. 
В разделе изучаются вопросы охраны природных богатств: воды, воздуха, полезных иско-

паемых, растительного и животного мира. Дети знакомятся с экологическими днями и 

праздниками, принимают участие в их проведении, изучают отдельных представителей 

растений и животных Красной книги Иркутской области и меры их охраны. На занятиях 

проводится просмотр и обсуждение видеофрагмента «Их нужно спасти», проводится кон-

курс листовок по теме «Редкие животные и растения Иркутской области».  

Практические работы: 

1.проект «Заповедная территория». 

2. Изготовление листовок по теме «Охрана редких видов растений и животных». 

 

4. Охрана объектов природы Прибайкалья. 

 

Изучение природоохранных территорий – основная задача раздела. Дети знакомятся с 

заповедниками и национальными парками, их расположением на карте Иркутской области 

и ролью в охране природы Прибайкалья. Важный вопрос - охрана леса от пожаров и 

вырубок. Выясняется опасность лесных пожаров, их причины и последствия. Выявляется 

необходимость охраны уникальной природы побережий Байкала. 

Практические работы: 

1.Изучение расположения охраняемых территорий на карте Иркутской области. 

2.Описание маршрута заочной экскурсии на Байкал. 

Экскурсия в лесничество или в музей природы. 

 

 

5. Посильное участие в охране природы родного края. 

Изучая материал данного раздела обучающиеся осознают свою личную ответственность 

за сохранность природы родного края. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, 

принимают участие в природоохранных акциях и на личном опыте убеждаются в том, что 

они могут внести свой вклад в важное, необходимое общее дело. 

Практические работы: 
1. Работа с литературными источниками и написание рефератов по теме «Охрана 

природы». 

2. Экологические письма и сказки. 

3. Участие детей в экологических акциях (День воды, День Земли , Мы за чистый город и 

др.). 

4. Знаки экологической опасности. 

5. Уборка территории, прилегающей к Соляному источнику. 

 

7. Дневник исследователя. 

Основная цель раздела – изучение методов и этапов исследовательской деятельности, 

развитие интеллекта и любознательности детей, их подготовка к проведению самостоя-

тельных исследований. 

Ниже перечислены рекомендуемые темы занятий этого раздела. 



Биология-наука о живой природе. Методы исследования в биологии: исторический, опи-

сательный, эксперимент и моделирование. Экспериментальные методы в изучении при-

роды. Разнообразие жизни на Земле. Признаки и свойства живых организмов. Что такое 

исследование? Подготовительный этап к проведению исследования. Собеседование с 

детьми, выявление их интересов и склонностей. Виды исследовательских работ: реферат, 

доклад, научная статья, научный отчёт. Выбор темы исследования: проблема, тема, пред-

мет и задачи исследования. Цель и соответствующие ей задачи исследования. С чего 

начать исследование? Этапы работы при проведении исследования. Примерный план ра-

боты при проведении исследования. Этапы работы с литературными источниками по 

теме исследования. Обзор литературы по интересующей теме. Практическая и теоретиче-

ская часть исследования. Схема проведения опыта в биологии. Результаты и выводы 

исследования. Анализ проведения исследования. Практическое значение проведенного 

исследования. Выводы. Подготовка к защите исследовательской работы. Основные тре-

бования к оформлению исследовательских работ. Подготовка к выступлению на конфе-

ренции. Составление презентации и доклада по теме исследования. Подготовка и выступ-

ление на научно-практической конференции. Защита исследовательской работы. 

Практические работы: 
1.Описание растений разных экологических групп. 

2.Методы анкетирования и наблюдения. 

3.Распознавание объектов живой природы. 

4.Определение содержания крахмала в плодах и семенах растений. 
5.«Я - исследователь». 

6.«Проекты будущих открытий». 

7.Составление плана и конспекта статьи. 
8.Отбор материалов для практической части исследования. 

9.«Что увидим под микроскопом?» 

10.«Вопросы Почемучки». 

11.Составление рекомендаций для юных исследователей природы. 
12.«Учимся работать с MicrosoftPowerPoint». 

Игры «Ведущий, диктор, лектор», «Умники и умницы», «Ступени познания». 

Экскурсия в музей природы. 

 

8. Резерв. 

Состоит из тренинга «Малая академия». На занятиях проводится индивидуальная 

работа с обучающимися: консультации и оказание помощи в планировании, проведении 

и оформлении результатов реферативных, опытнических и исследовательских работ. 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

1. 

Входное тестирование. Курс 

"Просторы Сибири". 

  

1.На берегу какой реки находится областной центр - город Иркутск? 

а. Енисей 

б. Белая 

в. Ангара 

2.Сколько рек впадает в Байкал? 



а.300 

б.330 

в.100 

3. Сколько рек вытекает из Байкала? 

а.1 

б. 10 

в.6 

4. Какие цветы в Иркутской области являются первоцветами? 

а. прострел 

б. ромашка 

в. медуница  

г. незабудка 

5.Какие памятники природы ты знаешь в нашем городе? 

а. Курорт "Усолье" 

б. Соляной источник 

в. парк 

6.Выбери редких животных Иркутской области: 

а. кабан 

б. снежный барс 

в. снежный баран 

в. медведь 

г. заяц- русак 

д. речной бобр 

7.Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу Иркутской области? 

а. Водосбор 

б. Одуванчик 

в. Рододендрон даурский 

8.Какие деревья лесов Сибири являются хвойными? 

а. Лиственница 

б. Кедр 

в. Береза 

г. Тополь 

д. Ель 

9. Какие из перечисленных животных обитают в Иркутской области? 

а. Белка 

б. Медведь 

в. Барсук 

г. Енот 

д. Еж 

е. Лиса 

ё. Лягушка 

10.О какой реке сочинили легенду в Иркутской области? 

а. Ангара 

б. Обь 

в. Лена 

 

11.Кто и что запасает на зиму. Соедини стрелками. 

Медведь    Мед 

Бобры       Зерно 

Мыши        Жир 

Белки         Ветки деревьев 

Пчелы        Грибы орехи 



12. Перелетные птицы Байкала: 

а.Утки 

б.Голуби. 

в.Синицы 

 

Промежуточное тестирование.  

Курс «Просторы Сибири». 

 

 

1.Зимующие птицы нашего города: 

а.ласточки 

б.Стрижи 

в.поползни 

2.Из-за чего на земле становится меньше лесов и животных? 

а. из-за пожаров и стихийных бедствий 

б. из-за изменения климата на земле 

в. из-за строительства городов, дорог, возделывания полей 

3.Что люди сделали для спасения живой природы Байкала? 

а. Создали заповедники, заказники 

б. Создали бульвары и скверы 

в. Создали фермы, пасеки, птицефермы 

4. Сведения о редких животных Иркутской области занесены в  

а. Почетную книгу 

б. В Красную книгу 

5.Какие птицы улетают из наших краев первыми? 

а. Зерноядные 

б. Насекомоядные 

б. Всеядные 

6.Какой зверь изображен на гербе Иркутской области? 

а. Бобр 

б. Ласка 

в. Бабр 

7.Какие растения нашей местности являются ядовитыми? 

а. Чистотел 

б. Ромашка 

в. Багульник болотный 

8.Какие из этих животных жили в глубине веков в Прибайкалье? 

а. Мамонты 

б. Саблезубые тигры 

в. Динозавры 

9.На какой реке стоит столица нашей области - Иркутск? 

а.Ангаре 

б.Китое 

в. Енисее 

10.Сколько рек впадает в Байкал? 

а.120 

б.330 

в.250 

11. Сколько рек вытекает из Байкала? 

а.10 

б.1 

в.3 



12. Какие цветы в Иркутской области являются первоцветами? 

а.прострел 

б.лютик 

в.медуница  

г.клевер 

Итоговое тестирование  

за годовой курс «Просторы Сибири». 

 

 

 

1.Какие памятники природы ты знаешь в нашем городе? 

а.городской пруд 

б.Соляной источник 

в.стадион 

2.Выбери редких животных Иркутской области: 

а.лисица 

б.снежный барс 

в.снежный баран 

в.барсук 

г.заяц беляк 

д.волк 

3.Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу Иркутской области? 

а.лилия красоднев 

б.ирис 

в.ромашка 

4.Какие деревья лесов Сибири являются хвойными? 

а.ель 

б.ива 

в.береза 

г.ольха 

д.сосна 

5.Какие из перечисленных животных обитают в Иркутской области? 

а.тушканчик 

б.суслик 

в. соболь 

г.саламандра 

д.буйвол 

е.лось 

6.О какой реке сочинили легенду в Иркутской области? 

а.Алдан 

б. Ангара 

в.Лена 

 

7.Кто и что запасает на зиму. Соедини стрелками: 

Медведь    Мед 

Бобры       Зерно 

Мыши        Жир 

Белки         Ветки деревьев 

Пчелы        Грибы орехи 

8.Перелетные птицы Байкала: 

а.утки 

б.совы 



в.сороки 

9.Зимующие птицы нашего города: 

а. горихвостки 

б. стрижи 

в.свиристель 

10.Из-за чего на земле становится меньше лесов и животных? 

а.из-за пожаров и стихийных бедствий 

б.из-за изменения климата на земле 

в.из-за строительства городов, дорог, возделывания полей 

11.Что люди сделали для спасения живой природы Байкала? 

а. Создали заповедники, заказники 

б.Построили дома отдыха и турбазы 

в. Построили дома и посёлки 

12.Какие из этих животных жили в глубине веков в Прибайкалье? 

а.Мамонты 

б.Дикие лошади 

в.Динозавры 

г. слоны 

13.Какие птицы улетают из наших краев первыми? 

а.ласточки и стрижи 

б. утки и гуси 

14.Какой зверь изображен на гербе Иркутской области? 

а.бабр 

б..горностай 

в. колонок 

15.Какие растения нашей местности являются ядовитыми? 

а.белена 

б.лютик едкий 

в. боярышник 

 

Итоговое тестирование. 

 Курс «Просторы Сибири». 

 

Практическая часть. 

 

1. Используя дидактический материал «Растения», покажите фотографии хвойных и 

лиственных деревьев, растущих в лесах Иркутской области. 

 2. Используя дидактический материал «Животные», покажите фотографии зверей, 

обитающих в Сибирской тайге. 

3. Покажите на карте озеро Байкал и реку Ангара. 

4. Назовите растения по гербарным образцам. 

5. Найдите семена зерновых культур в коллекции семян. 

 

 

2. 

Входное тестирование по годовому курсу 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

 

1.К живой природе относятся: а) тополь; б) снег;  в) синица;  г) семена клёна.    

2.Дикорастущие растения обычно растут: а)  в саду; б) в оранжерее; в) в лесу;  

г) на клумбе. 



3.Для растений характерны следующие признаки живых организмов: а) питание;  б) 

дыхание;  в) движение; г) рост и размножение. 

4.К лесным растениям относятся: а) земляника;  б) камыш;  в) шиповник;  г) багульник. 

4.В Красную книгу занесены растения: а) акация;  б) ландыш;  в) полынь;  г) астра.                       

5. Назови виды животных занесенных в Красную книгу Иркутской области. 

6. Каких  птиц обитающих в нашем городе ты знаешь? 

7. Назови отличие зимующих птиц и перелетных? 

8.Причины исчезновения животных. 

а) истребление животных человеком б)изменение климата  

9.Назови, корма для птиц, изображенные на картинке №1.  

10. Животных ,занесенные в красную книгу Иркутской области это: 

а)снежный барс б)заяц беляк в)красный волк 

11. Какого числа отмечают Международный день охраны животных? 

12.Назови ядовитых животных нашей области. 

13.Назови 3  вида насекомых, обитающих на городском озере. 

14.Чем полезны птицы? 

а)украшают природу б)уничтожают вредителей в)вьют гнезда 

15.К хищным животным тайги относятся… 

 

 

 

 

Промежуточное тестирование по годовому курсу 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

 

 

1.Голомянка, омуль - это … 

2.Байкальские губки - это? 

3. Чем питается соболь? 

4.Назови парнокопытных животных Сибири. 

5.Какой орган чувств у рыси развит лучше всего? 

6 Кабарга это…. 

7.К живой природе относится: а) деревья; б) облака;  в) туман;  г) горные породы.    

8.Для растений и животных  характерны следующие общие  признаки живых организмов: 

а) питание;  б) дыхание;  в) движение; г) рост и размножение. 

9.Комнатные растения зимой: а) приостанавливают скорость  роста;  б) не питаются;  в) 

никогда  не цветут;  г) требуют внимания и заботы. 

10.К лесным растениям относятся: а) лилия - саранка;  б) акация;  в) годеция;  г) 

традесканция. 

11. Чем отличаются зимующие и перелетные птицы? 

12. Какими кормами питаются птицы, изображенные на иллюстрации? 

13. Какой корм любит синица? 

14.Назови ядовитую змею нашей области. 

15.Значение птиц для человека? 

а)истребление вредных насекомых б)использование для охраны жилья человека 

а) хищник б) пушной зверь в) парнокопытное животное 

 

 

Итоговое тестирование годового курса 

«Мир животных и растений Прибайкалья» 

1.Чем знаменита рыба голомянка? 

2. Назовите  млекопитающих животных озера Байкал, обитающих в воде. 



3.Наворожденный детеныш нерпы называется…. 

4.Байкальские губки это: 

а). колониальные животные б)одиночные животные 

5. Где живет соболь? 

6.Назови 6 пушных животных Сибири.  

7.Растения луга это: 

а)клевер  б)ромашка в)свекла г)рогоз 

8. Степные растения  это: 

а)ковыль  б)одуванчик 

9.Назови 2 растения болот и водоёмов. 

10. Лесные растения  

а) ель  б)кедр в)брусника г)рожь 

11. Выбери лекарственные растения. 

а) ромашка  б) чистотел в)календула 

12. Назови 3 медоносных  растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование для годового курса 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

Практическая часть. 

 

1.Распределите фотографии дидактического материала «Растения» на три группы: 

деревья, кустарники, травы.  

2. Распределите фотографии дидактического материала «Животные» на следующие 

группы: хищные, травоядные, всеядные животные. 

3.Найдите в коллекции семян растений семена овощных культур. 

4.Назовите сорные растения, используя гербарий. 

5. В наборе дидактических карточек найдите изображения лекарственных растений.  

 

3. 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Входное тестирование. 

1. Притоком реки  Ангара является 

а) Енисей 

б) Иркут 

в) Лена 

г) Иртыш 

 

2. К редким и охраняемым видам 

растений относятся 

а) подорожник 

б) полынь 

в) багульник 

г) шиповник 

 

3.Охраняемые животные – это… 

а) волк 

б) олень 

в) кабарга 

г) снежный барс 

 

4. В тайге не растут 

а) лиственница 

б) кедр 

в) клён 

г) вишня 

 

5.В лесах Иркутской области обитают 



а) лоси 

б) бобры 

в) антилопы 

г) барсуки 

 

6.Дикорастущие виды растений – это 

а) пырей 

б) пшеница 

в) кукуруза 

г) просо 

 

7. Озеро Байкал - 

а) бессточное озеро 

б) очень древнее 

в) самое глубокое 

г) пресное  

 

8. К водоплавающим животным 

относятся 

а) выдра 

б) суслик 

в) нерпа  

г) барсук 

9. К млекопитающим животным 

относятся 

а) рысь 

б) ящерица 

в) соболь 

г) комар 

 

10.Охраняемые виды птиц –  

а) сокол 

б) сова 

в) сорока 

г) сойк



Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Промежуточное тестирование. 

 

 

 

1. На территории Иркутской области преобладают формы рельефа 

б) равнины 

в) горы и плоскогорья 

г) низменности 

2. Какая карта поможет описать погоду на территории Иркутской области 

а) физическая 

б) карта почв 

в) топографическая 

г) климатическая 

3. География изучает 

а) взаимосвязи живых организмов между собой и средой обитания 

б) расположение природных объектов на поверхности земли 

в) строение растений 

г) многообразие видов животных. 

4. Объекты живой природы изучает наука 

а) археология 

б) биология 

в) математика 

5. Не относится к хвойным деревьям 

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница 

г) ольха 

д) кедр. 

6. К хищным не относятся  

а) волк 

б) рысь  

в) тюлень  

г) соболь 

д) бобр 

7. Сильный ветер на Байкале называется 

а) Баргузин 

б) Ольхон 

в) Хобой 

8. Назовите растения, занесённые в Красную книгу Иркутской области. 

9. Назовите основные причины лесных пожаров? 

10. Что такое родник? 

 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Итоговое тестирование. 

1. На территории Иркутской области большую часть площади занимает природная зона 

а) арктических пустынь 



б) тундры 

в) тайги 

г) широколиственных лесов 

д) степей. 

2. Физическая карта области показывает 

а) расположение природных объектов 

б) преобладающие формы рельефа 

в) расположение подземных вод 

г) климат и погоду 

3. Экология изучает 

а) взаимосвязи живых организмов между собой и средой обитания 

б) расположение природных объектов на поверхности земли 

в) строение растений 

г) многообразие видов животных. 

4. Объекты живой природы изучает наука 

а) география 

б) биология 

в) физика 

г) астрономия 

5. Основные виды деревьев тайги 

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница 

г) ольха 

д) кедр. 

6. Хищные животные тайги – 

а) волк 

б) рысь  

в) тюлень  

г) соболь 

д) горностай 

7. Самый крупный остров на Байкале называется 

а) Баргузин 

б) Ольхон 

в) Алдан 

8. Перечислите редких животных, занесённых в Красную книгу Иркутской области. 

9. Чем опасны лесные пожары? 

10. Что такое заповедник? 

 

 

 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Итоговое тестирование.  

Практическая часть. 

1.Покажите на карте Иркутской области крупные города, в которых есть промышленные 

предприятия, наиболее опасные в плане загрязнения окружающей среды. 

2. Покажите на карте Иркутской области охраняемые территории.  



3. Используя дидактический материал «Растения», покажите  редкие, охраняемые виды 

растений Сибири. 

4. Используя дидактический материал «Животные», перечислите редкиевиды животных, 

занесённые в Красную книгу Иркутской области. 

5.Найдите на карточках изображения редких и охраняемых птиц, обитающих на берегах 

Байкала и в Прибайкалье. 

 

 

 

 

Методические материалы. 

 
 

Вопросы для викторины. 
Каждая команда по очереди отвечает на вопрос. Если одна команда на предложенный 

вопрос не отвечает, вопрос передаётся другой команде. 

 Царь зверей. (Лев.) 

 Король пустыни. (Верблюд.). Родилась в воде, а живет на земле? (Лягушка).  

Куда исчезают на зиму лягушки? (Зарываются в тину, ил, под мох). 

 Летает ли пингвин? (Нет).  

Охотится ли белый медведь на пингвинов? (Нет, они живут на разных полюсах).  

Кого называют хозяином полярного края? (Белого медведя).  

У какого домашнего животного зубы растут всю жизнь? (У кроликов). 

 Почему кролики постоянно что-нибудь жуют? (Чтобы стачивать зубы).  

Как называют детеныша овцы и барана? (Ягненок).  

Кем в будущем станет головастик? (Лягушкой). 

 Кто такой гиппопотам? (Бегемот).  

Кожа каких животных всегда должна быть влажной? (У лягушек, жаб, тритонов). 

 Какое животное больше похоже на человека? (Обезьяна). 

 Какие ноги у жирафа длиннее, передние или задние? (Одинаковые.) 

 Какие звери летают? (Летучие мыши.)  

Какой зверь спит вниз головой? (Летучая мышь.) 

Самые крупные ящерицы. (Вараны.)  

Самое крупное животное в России. (Лось.)  

Что теряет лось каждую зиму? (Рога.)  

Шкура какого хищного животного покрыта полосками? (Шкура тигра.) 

 Какой лесной житель сушит себе грибы на деревьях? (Белка.) 

 Животное — символ хитрости и ловкости. (Лиса. 

) Самый известный строитель плотин. (Бобр, или бобер). 

Маленький грызун, способный забить в защечные мешки полстакана семечек. (Хомяк.)  

Большая пятнистая кошка с кисточками на ушах. (Рысь.) 

Где раки зимуют? (В норах по берегам рек).  

(Источник: http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/razvlechenija-dlja-vsei-

semi/viktoriny-dljadetei-viktoriny-pro-zhivotnyh.html ) 
2. «Кто я?» - письменное задание.  

Командам раздаётся несколько карточек с характеристиками животных, названия которых 

им предлагается угадать.  

«Я очень большой, около двух метров высотой, а мой вес — 350 кг. У меня коричневая 

шерсть, маленькие уши и хвост. Я могу ходить на задних лапах и вскарабкиваться на 



деревья в поисках пищи. А ем я рыбу, ягоды, могу полакомиться муравьями, червями и 

личинками жуков. Всю зиму я провожу в спячке, а весной выхожу из берлоги худым, 

голодным и злым». (Медведь.)  

«Я живу на Крайнем Севере. Питаюсь рыбой и тюленями. Очень люблю море. Толстый 

слой жира под кожей и длинная белая шерсть предохраняют меня от переохлаждения. А 

мои лапы похожи на ласты, поэтому я хорошо плаваю и не боюсь заплывать далеко в 

море». (Белый медведь.)  

«У меня морда острая, уши стоячие, очень тонко развит нюх. Я очень прожорлив. 

Питаюсь мясом, нападая на оленей, лосей, грызунами, но иногда, когда не удается ничего 

найти, перебиваюсь растительной пищей — ягодами. Люблю охотиться ночью, в 

одиночку. Иногда я преследую добычу часами, пробегая ни один километр. Но зимой, 

чтобы прокормится, мы собираемся в стаи». (Волк.)  

«Я толстый смешной зверек с острыми передними зубами. Мой домик называется хаткой. 

Местом для своей хатки я выбираю небольшую реку или ручей с проточной водой. Я 

спиливаю зубами ветки деревьев и строю из них плотину, чтобы поддерживать воду на 

постоянном уровне и всегда иметь подводное сообщение с жилищем. В хатке есть две 

«комнаты»: спальня и кладовая». (Бобр, или бобер.)  

«Нюх у меня очень острый. Самое большое лакомство для меня — полевые мыши. Чуть 

пискнет мышь — и я услышу ее за сотню метров, даже зимой, когда та прячется под 

снегом. В день я могу съесть их до 20 штук. Охочусь я ночью, а днем люблю отдохнуть. 

Часто меня называют рыжей плутовкой». (Лиса.)   

«Я живу вместе со своей семьей в норке, которую я вырыл передними лапками и застелил 

мягкой травкой и пухом. Я очень осторожен. Прежде чем подойти к норке, сделаю 

несколько прыжков в сторону, затем несколько прыжков в другую сторону, и только 

потом прыгаю в свой домик. Зимой, чтобы быть незаметным на снегу, я меняю свою 

шубку». (Заяц.)  

«У меня очень красивые рога, но каждую зиму мне приходиться их сбрасывать. Тело 

покрыто красивыми мелкими светлыми крапинками. Шерсть хорошо предохраняет от 

морозов, а широкие копыта не позволяют мне проваливаться в снегу. Я горжусь хорошим 

зрением, а мой слух и нюх позволяют без особого труда обнаружить опасность». (Олень.)  

«Я похож на неуклюжую толстую мышь с большими щеками. У меня круглые блестящие 

глаза, короткие ноги и заостренный меленький хвостик. Я строю норку на глубине 1-2 

метров под землей, которая состоит из нескольких «комнат»: в одной я сплю зимой, а в 

другой — храню запасы. Иногда меня держат и дома, в клетке». (Хомяк.)  

«Я, маленькая и серенькая, строю себе норку или в поле, или в лесу, под корнями деревьев 

в укромном месте. Моя норка похожа на птичье гнездо. Здесь я делаю запасы семян, ягод, 

орехов, сухих почек и корешков трав и деревьев. Зимой я часто выхожу из норки, чтобы 

пополнить запасы. Для этого я рою специальные туннельчики и по ним передвигаюсь». 

(Мышь.)  

«Я, добрая суетливая зверюшка, живу повсюду. У меня длинный пушистый хвост и глаза- 

бусинки. Хвост, почти равный длине моего тела (около 20 см), служит мне шестом и 

зонтиком, позволяя сохранять равновесие и прыгать по ветвям. На ушках маленькие 

кисточки, которые защищают мои ушки от мороза. В сильные морозные дни я сижу в 

дупле и питаюсь желудями, сухими грибами, орехами». (Белка).  

«Я маленький зверек с бархатистым мехом темно- серого цвета. У меня сильные передние 

лапы, похожие на большие лопатки. На них растут когти, которыми я рою землю и 

отбрасываю ее назад. У меня есть глаза, но это всего лишь крохотные бусинки, прикрытые 

шерстью и кожей. Глаза мне не нужны, так как я постоянно живу под землей в кромешной 

темноте. Но у меня великолепный нюх. Я чувствую запах дождевого червя за несколько 

метров». (Крот.)  

«Тело у меня необыкновенно тяжелое, оно может весить как большой грузовик. Именно 

для того, чтобы удерживать такую тяжесть, мои ноги толстые и похожи на огромные 



колонны. У меня есть бивни, которыми я защищаюсь. Самой примечательной частью 

моего тела является хобот. Кушать люблю траву, плоды и листья деревьев». (Слон.)  

«Я живу в зарослях тропического леса, где солнечные лучи тонкими полосками 

пробиваются сквозь кроны густых деревьев. Поэтому моя шкура покрыта полосками, 

похожими на эти блики света. Я сильный зверь. Питаюсь кабанами, оленями, антилопами. 

Чтобы утолить голод, мне нужно около девяти килограммов мяса в день». (Тигр.) 

 «Я сильное животное. Мой рев подобен грому, а грива придает мне грозный вид. Живу я 

в теплых странах, в песчаных местах, поэтому шкура у меня песочного цвета. Днем чаще 

сплю, а ночью охочусь на зебр, газелей и антилоп. Хоть я и царь зверей, но легко 

поддаюсь дрессировке и могу выполнять различные номера в цирке». (Лев.)  

«Мое тело покрыто жесткой толстой кожей серого цвета, которая хорошо защищает от 

укусов насекомых и от ветвей кустарников. На ногах маленькие копытца. Питаюсь я 

травой и молодыми ветками и листьями. Но моя главная особенность — знаменитый рог 

на лбу. Когда мне угрожает опасность, я опускаю голову и наношу удары рогом». 

(Носорог.)  

 «Древние греки назвали меня «речной лошадью». Во-первых, я много времени провожу в 

воде, а во-вторых, напоминаю лошадь. У меня такие большие широкие ноздри и 

маленькие уши. Я очень большое животное: 4 метра в длину и 3,5 тонны весом. Питаюсь я 

речной травой». (Бегемот.)  

«Мой рост может достигать в высоту шесть метров. На голове есть уши и смешные 

маленькие рожки, обтянутые кожей. Ни клыков, ни когтей у меня нет. Зато есть 

необыкновенно длинный язык, достигающий иногда 45 см. Таким языком я ловко срываю 

листочки с колючих растений, даже не уколовшись. Хотя передние ноги у меня длиннее 

задних, бегаю я быстро, могу перегнать лошадь. Сплю стоя, а воду пью, широко расставив 

ноги, потому что моя длинная шея совсем не гнется». (Жираф.)  

«У меня толстая серая кожа, маленькая головка с торчащими вверх ушками, очень 

длинные и сильные задние и маленькие передние лапы. Я немаленькое животное (около 

двух метров в высоту), но прыгаю, как кузнечик — далеко и высоко. Самое 

примечательное у меня — сумка, которая находится внизу живота, между ног. Мое 

изображение есть на гербе Австралии». (Кенгуру.)  

«Я похожа на маленькую лошадку: у меня есть копыта, грива, хвост. Я быстро бегаю. У 

меня отличное зрение и хорошая память. Но окраска — полосатая. У меня много врагов: 

тигры, львы, гиены и другие хищники. Чтобы защититься от врагов, я и другие мои 

родственники объединяемся в группы. Я занесена в Красную книгу». (Зебра.) «Я вполне 

хорошо чувствую себя там, где другие животные погибли бы от голода и жажды. Свою 

еду и питье я ношу с собой в горбах. Перед началом очередного путешествия я несколько 

днем ем и пью. Тогда только один мой горб может весить 45 килограммов! Но к концу 

путешествия мой горб пустеет и падает набок». (Верблюд) 

 

 
Узнай по объявлениям 
 Команды получают одинаковые картинки с изображением животных. Педагог зачитывает 

объявления, которые оставили животные. Отвечают команды одновременным поднятием 

карточки нужного животного. За каждую правильно поднятую карточку команды 

получают по -1 жетону.  
1. Друзья! Кому нужны иглы, обращайтесь ко мне. (Еж, елка.)  

2. . Помогите разбудить меня весной. Приходите лучше с медом. (Медведь.)  

3.  Я самая обаятельная и привлекательная! Кого хочешь обману, вокруг пальца обведу. 

Учитывая все это, настоятельно прошу называть меня по имени отчеству. Патрикеевной 

больше не называть! (Лиса.)  

4.  Что-то очень скучно стало одному выть на луну. Кто составит мне компанию? (Волк.)  



5. Всем, всем, всем! У кого возникла надобность в рогах. Раз в год обращайтесь ко мне. 

(Лось.)  

6. Учу всем наукам! Из птенцов за короткое время делаю птиц. Прошу учесть, что занятия 

провожу ночью. (Сова.) 

7.   Добрым, но одиноким птицам могу помочь обрести семейное счастье! Высиживайте моих 

птенцов! Материнских чувств никогда не испытывала и испытывать не буду. Желаю 

счастья в личной жизни. (Кукушка.)  

8.  Тому, кто найдет мой хвост! Оставьте его себе на память. Я успешно ращу новый. 

(Ящерица.)  

9.  Уже 150 лет жду друга! Характер положительный. Недостаток только один – 

медлительность. (Черепаха.) 

 

 

 

 

                                            Пояснительная записка 
к программе 

 «Мастерская Сибирячка» (2 раза в неделю) 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности 

«Мастерская Сибирячка» МБУДО «Станция юных натуралистов» 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 изучения природы Прибайкальского региона через практическую и 

творческую  деятельность предназначается для работы в детских объединениях МБУ 

ДО «Станции юных натуралистов». Программа может применяться для работы в детских 

экологических центрах ,а также может быть использована для организации внеурочной 

деятельности начального звена в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Данный курс позволяет в процессе изучения природы родного края приобретать 

экологические знания, воспитывает патриотическое отношение к Родине, обеспечивает 

рост познавательных мотивов,  развивает навыки практической деятельности, формирует 

исследовательское поведение.  

Задачами данной программы является привлечение детей младшего школьного 

возраста к изучению и исследованию объектов родной природы, обучение их первым 

исследовательским навыкам, развитие творческого потенциала талантливых детей, 

выявление  одаренных обучающихся начального звена, которые смогут проявить себя в 

старших классах в исследовательской работе. 

В связи с целевыми установками Стандарта нового поколения для первой 

ступени обучения, с оптимизацией обучения в общем образовании, занятия по данной 

программе позволяют закрепить знания и навыки, полученные детьми на уроках в 

начальной школе, и продолжить обучение и воспитание детей во внеурочное время.  

 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования основ экологической культуры и развития исследовательских навыков, так 

как в этот период развития ребёнка интенсивно формируются свойства и качества 

личности, которые определяют её сущность в будущем. В этом возрасте в сознании 



учащихся происходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-

экологической позиции личности, которая определяет отношение ребёнка к природному и 

социальному окружению и к самому себе. «Все мы родом из детства», поэтому любовь к 

природе, к Родине, уважение к окружающим людям и к самому себе необходимо 

воспитывать с раннего возраста. 

В программе заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Содержание курса 

«Мастерская Сибирячка» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

детьми на уроках окружающего мира, литературного чтения и изобразительного 

искусства, художественного труда и физической культуры. 

Особенность программы состоит в том, что в ходе ее реализации кроме 

приобретения детьми знаний и исследовательских навыков, обучающиеся могут внести 

свой посильный вклад в дело охраны природы. В составе экологического десанта наши 

воспитанники принимают участие в акциях по уборке и защите природных объектов. В 

процессе этой практической деятельности происходит самоутверждение ребенка как 

личности, формируется сознание значимости и нужности выполняемой работы. 

В течение всего времени обучения по программе «Мастерская Сибирячка» дети 

принимают участие в экологических мероприятиях: проектах и акциях, конкурсах 

различного уровня, создают экологические материалы (экологические письма, макеты, 

поделки, рисунки, дневники наблюдений, рефераты, исследовательские работы). 

Описание разделов каждого годового курса завершает список созданных детьми 

экологических и творческих работ. Творческие задания развивают у учащихся 

воображение, фантазию, умение видеть красоту природы, стремление её охранять, 

раскрывают творческий потенциал ребёнка.  

Каждый годовой курс программы имеет определенное количество занятий - 

тренингов «Резерв». Эти занятия предназначены для развития интеллекта и включают в 

себя задания по развитию исследовательских умений таких как: умение видеть проблемы, 

умение выдвигать гипотезу, умение задавать вопросы, умение подбирать литературу по 

заданной теме, умение ориентироваться в справочной литературе. На этих занятиях 

проводятся тестирование, выполнение контрольных заданий, собеседование с 

обучающимися. 

Годовой курс программы для 4 класса составлен для одаренных детей и включает 

в себя большой практический раздел «Лаборатория исследователя». Задачами занятий 

данного раздела является более подробное изучение этапов исследовательской 

деятельности, формирование у обучающихся первых исследовательских умений и 

подготовка детей к самостоятельным исследованиям. 

 В содержание годовых курсов программы включен блок под названием «Резерв», 

что дает возможность устранять проблемы, возникающие у детей в процессе освоения 

программы на практике, а также подвижно включать в программу международные, 

российские и региональные праздники и мероприятия по охране природы 

(«Экологический календарь»). 

Программа обеспечивает реализацию таких принципов как: 

- учет возрастных особенностей детей; 

-интеграция с программой по предмету «Окружающий мир» и с другими предметами 

общеобразовательной школы;  

- непрерывность подготовки будущих исследователей природы;  

- целостность экологического образования; 

- раскрытие способностей одаренных детей. 

Цель данной программы – развитие интеллектуальных, творческих, 

познавательных способностей обучающихся через практическую и учебно-

исследовательскую деятельность в процессе изучения природы Прибайкалья. 

Задачи: 



1.Расширять кругозор детей начальной школы знаниями о природе нашей местности, 

обучая работе с различными источниками информации. 

2.Развивать у обучающихся интерес к познанию, исследованию и охране природы. 

3.Развивать память, способность к абстрактному и логическому мышлению, воображение, 

речь, внимание,  и исследовательские навыки. 

4.Формировать практические навыки, умения и нормы поведения в природной среде. 

5. Воспитывать экологическую культуру и патриотическое отношение к своей Родине. 
В основе методики преподавания курса «Мастерская Сибирячка» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Часть занятий  

проводится на природе, в лесу, парке, музее, в уголке живой природы, на учебно-опытном 

участке станции. Учитывая возрастные особенности детей, большинство занятий в первом 

и втором годовых курсах проводятся в игровой форме. 

 

 

 

 

Срок реализации программы и полнота содержания учебного материала. 

 

Программа «Мастерская Сибирячка» рассчитана на 3 года обучения и 

предназначена для обучающихся начальных классов общеобразовательных школ (2 – 4 

классы).  

Возраст детей 7-10 лет, набор в группы свободный.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Программа «Мастерская Сибирячка» составлена из 3-х годовых курсов: 

1)«Просторы Сибири»(2 класс); 

2) «Мир животных и растений Прибайкалья»(3 класс); 

3) «Охрана и исследование природы родного края»(4 класс). 

 

Каждый из трёх годовых курсов может быть использован как отдельная, 

самостоятельная программа, срок реализации которой один год. 

Разделы «Просторы Сибири» и «Мир животных и растений Прибайкалья», при 

внесении некоторых изменений в содержание изучаемых тем, могут быть использованы 

как программа для работы со 2- 3 и 4 – 5  классами коррекционной школы. 

 

Ожидаемые результаты. 

Предполагается получить следующие результаты в процессе усвоения материала 

программы ребенком: воспитание бережного отношения к природе, умение видеть 

красоту окружающего мира, формирование экологически грамотного поведения в 

природной среде и желания предпринимать определенные действия по сохранению 

природы. Предполагается творческое развитие ребенка, развитие навыков 

самостоятельной работы по исследованиям природных объектов, умение создавать 

красивые вещи своими руками без нанесения вреда природе. При выполнении групповых 

заданий происходит развитие коммуникабельности детей. 



При завершении обучения по программе «Мастерская Сибирячка» учащиеся 

должны знать: 

-Взаимосвязь между живой и неживой природой в окружающем мире; 

-Наиболее распространенные виды животных и растений нашего региона; 

-Некоторые виды охраняемых животных и растений своей местности;  

-Некоторые виды комнатных растений; 

-Обитателей живого уголка; 

-Правила поведения в природе; 

-Природные сообщества, взаимоотношения в животном и растительном сообществе; 

-Приёмы работы с различными природными материалами; 

 При завершении обучения по программе «Мастерская Сибирячка» учащиеся 

должны уметь: 

-Различать изученные группы растений и животных; 

-Различать природные сообщества; 

-Находить взаимосвязи в животном и растительном мире; 

-Правильно ухаживать за комнатными растениями и животными уголка природы; 

-Правильно собирать природный материал; 

-Уметь создавать экологические творческие работы; 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Эффективность программы «Мастерская Сибирячка» оценивается различными 

формами контроля. Тестирование проводится 3 раза в год: входное, промежуточное, 

итоговое тестирование. Тестирование позволяет оценить уровень выполнения 

образовательных задач программы.  

Воспитательные и развивающие задачи и уровень их выполнения определяются по 

активности детей при проведении праздников, конкурсов, викторин и городских 

мероприятий.  

Для оценки уровня практических умений и навыков используется метод 

наблюдения. Наблюдение проводится за проявлением следующих умений и навыков: 

умение детей работать в группе и самостоятельно, умение принимать нестандартные 

решения и проявлять творческий подход при выполнении заданий. Метод наблюдения 

необходим для оценки эмоционального состояния ребёнка на занятиях детского 

объединения. 

Развитие исследовательских навыков оценивается в процессе создания 

исследовательских работ, при выступлении на научно практических конференциях. 

 

Организационно-педагогические условия педагогические кадры, 

МТО, оборудование. 

 

Педагогические кадры: 
по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерская Сибирячка» 

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.  

Перечень оборудования кабинета: 

столы (7 ученических, 1 учительский), стулья (14 ученических, 1 

учительский. 



Перечень технических средств обучения: 

компьютер. 

 Перечень инструментов, приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки. 

 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

картон, белая бумага, цветная бумага,  гофрированная бумага, 

салфетки, клей ПВА, клей-карандаш,  сухой природный материал, 

различные крупы, цветные нитки для вязания, мука и соль для 

тестопластики, строительный гипс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА  

«Просторы Сибири». 

 

№ Тема занятия 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Методы и приёмы 
Дидактические материалы и 

техническое оснащение 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие. Фронтальная. Беседа, экскурсия. Экспонаты музея природы. 

2. Знакомство с родным регионом. 

2 
Сибирь на карте 

России. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Рассказ, беседа. Физическая карта России. 

3 
История освоения 

Сибири. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Сбор 

природного материала 

для изготовления 

поделок». 

Физическая карта России, карта 

Иркутской области. 

4 

Столица Восточной 

Сибири – город 

Иркутск. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Герб Иркутской 

области». 

Карта, герб и флаг Иркутской 

области, материалы для 

практической работы. 

5 

Мой город Усолье - 

Сибирское. История и 

современность. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр слайд – 

презентация. 

Карта города, Слайд – 

презентация «Охрана Соляного 

источника города Усолье – 

Сибирское». 

2.Осенние явления в жизни природы Сибири. 

6 Осенние пейзажи 
Фронтальная,  

групповая. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия по территории 

«СЮН». 

Слайд – презентация «Сибирская 

осень», гербарий осенних листьев. 

7 

Осень – время сбора 

урожая. Овощные 

растения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Сбор семян». 

Дидактич. материал «Овощные 

растения», игра - домино 

«Растения сада и огорода». 

8 

Плодово-ягодные 

культуры нашего 

региона. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, практическая 

работа «Сбор осенних 

листьев и трав». 

Слайд – презентация «Осенью на 

даче». 

9 
Осеннее путешествие 

по Прибайкалью. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, практи-

ческая работа «Изготов-

ление флористических 

композиций». 

Фотографии по теме занятия, 

материалы для практической 

работы. 

10 
Сибирский осенний 

лес. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, практическая 

работа «Аппликация из 

осенних листьев». 

CD –«Природа России», 

стихотворения по теме занятия. 



11 Лиственные деревья. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Гусеница в груше». 

Дидактич. материал «Деревья», 

гербарий листьев деревьев, 

материалы для практической 

работы. 

12 
Хвойные деревья 

тайги. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Конкурс рисунков 

«Таёжные истории». 

Дидактич. материал «Деревья», 

CD –«Детская энциклопедия 

растений». 

13 
Деревья нашего 

города. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Мой город 

осенью». 

Слайд – презентация «Деревья 

нашего города». 

3. Сибирская зима. 

14 
Особенности климата 

Восточной Сибири. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

Карта атласа по природоведению, 

фотографии по теме занятия. 

1 2 3 4 5 

15 
Природа готовится к 

зиме. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

кормушек для птиц». 

Дидактич. материал «Животные 

леса», «зимующие птицы», 

материалы для практической 

работы. 

16 

О чем расскажут 

следы зверей и птиц 

на снегу. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, экскурсия, 

изготовление поделок – 

оригами «Ворон» и 

«Сорока». 

Дидактич. материал «Животные 

леса», «Зимующие птицы», 

рисунки следов животных. 

17 Зимующие птицы. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Экскурсия в городской 

парк, практическая 

работа «Определение 

зимующих птиц». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», дидактич. 

материал «Птицы».  

18 
Покормите птиц 

зимой! 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Выпуск 

листовок в защиту 

зимующих птиц», 

«Подкормка птиц». 

Дидактич. материал «Зимующие 

птицы», корм для птиц, краски и 

карандаши для практической 

работы. 

19 

Хищные и 

травоядные животные 

тайги. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, практическая 

работа «Изготовление 

поделок «Лис» и 

«Медведь». 

CD –«Детская энциклопедия о 

животных», материалы для 

практической работы. 

20 
Пушные животные 

Сибири. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изготовление панно 

«Животный мир тайги». 

DVD – «Рыжик и его родня», 

дидактич. материал «Лесные 

животные». 

21 

Многообразие 

животного мира 

тайги. 

Фронтальная, 

групповая. 

Экскурсия в музей 

природы, игра «Тайга 

зовёт». 

CD –«Природа России». 

4.Байкал – всемирное наследие. 

22 

Географическое 

положение и 

происхождение озера 

Байкал. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Изучение 

интерактивной карты 

Байкала». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

фрагмент видеофильма «Времена 

года на Байкале»,  карта Байкала. 

23 

Удивительные 

свойства байкальской 

воды. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Изучение 

физических свойств 

воды». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

слайд – презентация «Байкал». 

24 Река Ангара. 
Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Описа-

ние маршрута путеше-

ствия по реке Ангаре». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

карта Иркутской области. 



25 

Уникальность 

природы острова 

Ольхон. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

карта Байкала. 

26 

Легенды и гипотезы, 

связанные с 

Байкалом. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

книга «Байкал в вопросах и 

ответах», автор - Галазий Г.И. 

27 

Многообразие 

животного мира 

Байкала. 

Фронтальная. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия в музей 

природы. 

Экспонаты музея природы. 

28 
Растительный мир 

Прибайкалья. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

изучение фотоальбома 

байкальской флоры.  

CD –«Энциклопедия Байкала», 

раздел «Байкальская флора». 

29 
Древесные растения 

побережий Байкала. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Аппли-

кация «Кедровая ветка». 

CD –«Природа России», 

материалы для практической 

работы. 

1 2 3 4 5 

30 
Таёжные ягоды, 

грибы и мхи. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Изготов-

ление поделки «Дары 

тайги». 

CD –«Природа России», дидактич. 

материал «Ягоды и грибы». 

31 

Животные 

Прибайкальской 

тайги. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Изготов-

ление объёмной поделки 

«Медвежата». 

CD –«Природа России», дидактич. 

материал «Лесные животные», 

материалы для практической 

работы. 

32 Лесные птицы. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, практи-

ческая работа «Распо-

знавание лесных птиц по 

нарисованным силу-

этам». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», рисунки «Силуэты 

птиц». 

33 
Птицы, обитающие в 

горах и на скалах. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Распознавание голосов 

птиц». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», раздел « Голоса 

птиц». 

34 
Водоплавающие 

птицы. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

– оригами «Птица». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», дидактич. 

материал  «Птицы». 

35 
Обитатели глубин 

Байкала. 
Фронтальная. 

Рассказ, беседа, 

просмотр видеофильма. 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

фрагмент видеофильма 

«Погружение в глубины озера 

Байкал». 

36 Эндемики Байкала. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, практи-

ческая работа «Изготов-

ление поделки – ори-

гами «Рыбки». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

практическая работа «Изготовле-

ние аппликации «Рыбки». 

37 Кто такая голомянка? 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, практическая 

работа «Изготовление 

аппликации «Рыбки». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

фотографии, материалы для 

практической работы.  

38 Байкальская нерпа. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, практи-

ческая работа «Изготов-

ление поделки «Нерпё-

нок». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

материалы для практической 

работы. 

39 
Жизнь на дне 

Байкала. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, практи-

ческая работа «Рисунок 

«Путешествие по дну 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

материалы для практической 

работы. 



Байкала». 

40 
Охраняемые виды 

птиц Байкала. 
Фронтальная. 

Беседа, рассказ, 

экскурсия в музей 

природы. 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», карта «Места 

обитания редких птиц в 

Прибайкалье». 

41 

Редкие и охраняемые 

животные 

Прибайкалья. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, конкурс 

рисунков на тему «Их 

нужно спасти!». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

дидактич. материал «Лесные 

животные». 

42 
Влияние человека на 

природу Байкала. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, чтение 

фрагментов статей, об-

суждение прочитанного 

материала. 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

карта Байкала, статьи газет и 

журналов по теме занятия. 

43 
Охрана природы 

Байкала. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, практи-

ческая работа «Состав-

ление рекомендаций для 

туристов, отправляю-

щихся на Байкал». 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

карта Байкала. 

1 2 3 4 5 

44 
Заочная экскурсия на 

Байкал. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

викторина о Байкале. 

CD –«Энциклопедия Байкала», 

карта Байкала. 

Охрана природы Сибири. 

45 

 

Первые весенние 

цветы Сибири. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Первоцветы». 

Дидактич. материал «Цветы», 

материалы для практической 

работы. 

46 
Редкие животные и 

меры их охраны. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Жалобная книга 

природы». 

Слайд – презентация «Редкие и 

охраняемые животные Иркутской 

области». 

47 
Редкие растения 

Иркутской области. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление открытки 

«Цветы Сибири». 

Дидактич. материал «Красная 

книга Иркутской области», CD –

«Целебные клады Центральной 

Сибири». 

48 

Охраняемые 

территории 

Иркутской области. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изучение охраняемых 

территорий по карте». 

Карта Иркутской области, карта 

Байкала, задания для 

практической работы. 

49 
Чем опасны лесные 

пожары. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Конкурс листовок 

«Сохраним лес от 

пожаров». 

Рисунки и стихотворения по теме 

занятия. 

50 
Охрана хищных птиц 

Прибайкалья. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Конкурс рисунков 

«Птицы – это тайна и 

красота». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья». 

51 Семь тайн жизни. 
Фронтальная,  

групповая. 

Конкурсно  -игровая 

программа. 

Рисунки и фотографии для 

оформления зала, карточки с 

заданиями для участников игры. 

52 
Красная книга 

Иркутской области. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

Дидактич. материал «Красная 

книга Иркутской области». 

5.Значение животных и растений Сибири в жизни человека. 



53 

Съедобные и 

пищевые растения 

Сибири. 

Фронтальная. Беседа, рассказ, 

изучение CD – 

энциклопедии. 

CD –«Целебные клады 

Центральной Сибири». 

54 

Лекарственные 

растения Сибири. 

Опасные ядовитые 

растения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Одуванчик». 

CD –«Целебные клады 

Центральной Сибири». 

55 

Как приготовить 

лесной  витаминный 

чай. 

Фронтальная. Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Приготовление 

витаминного чая». 

Дидактич. материал «Лесные 

ягоды», плоды шиповника, лист 

малины и смородины. 

56 
Медоносные 

растения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление открытки 

«Полевые цветы». 

Дидактич. материал «Луговые 

травы и цветы». 

57 
Пушистый хищник 

соболь. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Пушные животные 

Сибири». 

Фотографии и рисунки по теме 

занятия, материалы для 

практической работы. 

1 2 3 4 5 

58 Друг или враг? 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмных поделок из 

бумажных лент 

«Лягушки». 

Дидактич. материал 

«Земноводные», «Змеи», 

«Насекомые». 

59 Таёжная кладовая. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Гусеница на листочке». 

Дидактич. материал «Ягоды», 

«Грибы»,  CD –«Целебные клады 

Центральной Сибири». 

60 

Полезные 

насекомоядные 

животные. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмных поделок 

«Ящерица», «Летучая 

мышь». 

CD –«Детская энциклопедия о 

животных», материалы для 

практической работы. 

6.Весна в Сибири. 

61 
Встречаем пернатых 

друзей.  

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление поделки 

«Подвеска из уточек». 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», Дидактич. 

материал «Перелётные птицы». 

62 Жизнь птиц весной. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, выразительное 

чтение стихотворений. 

Дидактич. материал «Птицы», 

стихотворения по теме занятия. 

63 

Насекомые, 

обитающие на 

территории 

Иркутской области. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление 

объёмной поделки 

«Мотыльки». 

CD –«Природа России», дидактич. 

материал «Насекомые»,  

материалы для практической 

работы. 

64 

Бабочки – украшение 

природы родного 

края. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление мозаики 

из семян «Бабочка». 

CD –«Природа России», дидактич. 

материал «Бабочки», материалы 

для практической работы. 

65 
Весеннее цветение 

растений. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Изготовление открытки 

Дидактич. материал «Цветы», 

«Луговые травы и цветы», 

материалы для практической 



«Весенняя лужайка». работы. 

66 
Заключительное 

занятие. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

викторина «Природа 

родного 

края».Тестирование 

Видеофильм «Это Сибирь», 

вопросы викторины, иллюстрации 

по теме занятия.Тесты. 

 

Резерв 

67 

Игра «Угадай-ка!». Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа,   

конкурс загадок, 

викторина. 

Загадки, карточки-задания для 

игры. 

68 

День вопросов и 

ответов. 

Развиваем логику 

мышления. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Конкурсно  -игровая 

программа«Знатоки 

природы»,  выполнение 

упражнений.  

Материалы для конкурсно-

игровой программы, «Основы 

психологии» Л.Д. Столяренко, 

стр. 409. 

69 

Психологический 

практикум. 

Будем внимательны! 

 

Индивидуальная. Рассказ, беседа, 

выполнение тестового 

задания. 

«Основы психологии» Л.Д. 

Столяренко,  стр. 403. 

«Тренировка и развитие памяти». 

Тест «Распределение и 

переключение внимания», стр. 

393. 

1 2 3 4 5 

70 

День птиц. 

Викторина 

«Зимующие и 

перелётные птицы». 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

 Рассказ, беседа, 

практическая работа. 

Рисунки и стихотворения по теме 

занятия, загадки. 

 

71 

Акция «Добрая 

зима». 

Индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа. 

CD –энциклопедия «Птицы 

Прибайкалья», Дидактич. 

материал «Зимующие  птицы», 

материалы для практической 

работы. 

72 

Проект «Охрана 

Соляного 

источника». 
 

 Индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, практическая 

работа «Очистка 

территории Соляного 

источника. Трудовой 

десант». 

Фотоаппарат, материалы для 

практической работы. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА «МИР 

ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ». 

№ Тема занятия 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Методы и приёмы 

Дидактические 

материалы и техническое 

оснащение 

1 2 3 4 5 

1. Растения и животные - часть живой природы. 

1 

Строение 

растений.Строение 

животных Входное 

тестирование. 

Фронтальная,групповая. 

Рассказ, беседа, прак-

тич. работа «Изучение 

строения растений», 

тестирование. 

Дидактич. материал «Дере-

вья, кустарники, травы», 

гербарий травянистых рас-

тений, цветные карандаши. 

2 

Как питаются 

растения? Как 

питаются 

животные? 

Фронтальная,групповая. Беседа, рассказ. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений». 

CD- «Детская энциклопедия 

животных». 



3 

Значение Солнеч-

ного света в жизни  

растений. Как 

растут и расселя-

ются растения. 

Фронтальная,групповая. 

Беседа,рассказ,практи

ч. Работа«Комнатное 

растение и свет». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений». Коллекция семян 

растений, таблица «Жизнен-

ный цикл растений», цветная 

бумага. 

4 
Где и как и живут 

животные? 
Фронтальная,групповая. 

Беседа, рассказ, 

объёмная 

аппликация«Животны

е тайги». 

Таблица «Животные 

природных зон», цветная 

бумага. 

2. Растения Прибайкалья 

5 Лесные растения. 
Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа,прак-

тич. работа «Поделка – 

оригами «Ель». 

Дидактический материал 

«Деревья, 

кустарники,травы», CD-

«Природа России». 

6 Растения луга. 
Групповая,фронталь-

ная,индивидуальная. 

Рассказ, 

беседа,практич. работа 

«Изготовление панно 

«Луговые травы». 

Дидактический материал 

«Луговые растения», CD-

«Природа России». 

7 Степные растения. Фронтальная,групповая. Беседа, рассказ. 

Карта атласа по природове-

дению, CD-«Природа 

России». 

8 Растения гор. 
Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, 

беседа,практич. работа 

«Изготовление 

аппликации «Сирень». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», набор открыток 

«Растения гор». 

9 Растения города. Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», дидактич. мате-

риал «Деревья города». 

10 
Растения болот и 

водоёмов. 
Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», рисунки «Водо-

росли», «Мхи». 

11 

Разнообразие 

растительного 

мира. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Беседа с игровыми 

элементами. 

Карты и дидактич. материал 

по теме занятия, загадки и 

вопросы викторины. 

3.Удивительные растения Сибири. 

12 

Древнейшие 

растения 

Прибайкалья. 

Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», рисунки с изоб-

ражением водорослей, хво-

щей, папоротников, лист 

гинкго. 

13 
Чудесные грибы и 

лишайники. 
Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», набор открыток 

«Удивительные растения». 

1 2 3 4 5 

14 
Главные хвойные 

растения. 
Фронтальная,групповая. 

Рассказ, 

беседа,практич. работа 

«Изучение коллекции 

семян хвойных 

растений». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», таблицы 

«Хвойные растения»,  

15 
 Легенды о цветах 

Сибири. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ,беседа,практич

. работа 

«Изготовление 

объёмных цветов из 

бумаги». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений, дидактич. 

материал «Цветы», вопросы 

викторины о цветах. 

16 
Растения, из 

которых получают 
Фронтальная,групповая. 

Рассказ, 

беседа,практич. работа 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», плоды 



чай. «Приготовление 

витаминного 

травяного чая». 

шиповника, цветки ромашки  

дляпрактич. работы. 

17 
Необычные 

растения. 

Фронтальная, 

групповая. 
Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», таблица 

«Необычные растения», 

иллюстрации по теме 

занятия. 

18 

Лекарственные и 

ядовитые растения. 

Медоносные 

растения. 

Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Природа России». 

иллюстрации по теме 

занятия, дидактич. материал 

«Луговые травы». 

19 

Растения, из 

которых 

изготавливают 

ткани. 

Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», иллюстрации по 

теме занятия. 

20 
Фитонцидные 

растения. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, 

беседа,практич. работа 

«Изучение коллекции 

фитонцидных 

растений». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», коллекция 

пряных растений, таблица 

«Фитонцидные растения 

леса».  

4.Редкие растения Прибайкалья. 

21 
Первые весенние 

цветы. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практич. работа 

«Конкурс рисунков 

«Первоцвет». 

CD-«Детская энциклопедия 

растений», дидактич. 

материал «Цветы». 

22 

Редкие и 

охраняемые 

растения Сибири. 

Фронтальная,групповая. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

презентации. 

Слайд – презентация «Это 

Сибирь», иллюстрации по 

теме занятия. 

23 

Цветение 

дикорастущих 

растений. 

Фронтальная,групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр фрагмента 

фильма. 

Фрагмент DVD –фильма 

«Цветы байкальских гор и 

побережий». 

24 
Как охраняются 

редкие растения. 
Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

CD-«Природа России», карта 

атласа по природоведению. 

25 
Охрана лесов от 

пожаров. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практич. работа 

«Изготовление 

листовок «Защитим 

лес от пожаров». 

DVD - «Кто в лесу живёт», 

карта атласа по 

природоведению, карандаши 

и краски. 

26 

Охрана природы – 

дело 

государственной 

важности. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

конкурс творческих 

работ «Экологическая 

почта». 

CD-«Природа России», 

«Детская энциклопедия 

животных», стихотворения 

об охране природы. 

1 2 3 4 5 

5.Обобщение и систематизация изученного материала о растениях. 

27 

Значение растений 

в природе и в 

жизни человека. 

групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практич. работа 

«Конкурс рисунков 

«Зелёная планета 

глазами детей». 

Дидактич. материал 

«Деревья, кустарники, 

травы»,«Овощи», «Фрукты», 

«Декоративные растения». 

28 Строение растений. Фронтальная,групповая. 
Беседа с игровыми 

элементами. 

Дидактич. материал 

«Деревья, кустарники, 

травы», таблица «Строение 

растений». 

29 Жизненные Групповая,фронтальная, Рассказ, беседа, Кроссворд, CD-«Детская 



процессы растений. индивидуальная. практич. работа 

«Сочинение рассказов 

стихотворений о 

растениях», 

тестирование. 

энциклопедия растений», 

Дидактич. материал 

«Деревья», «Травы», 

«Цветы». 

30 

Викторина 

«Растения вокруг 

нас». 

Фронтальная,групповая. 
Беседа с игровыми 

элементами. 

Вопросы викторины, 

фрагмент DVD – фильма 

«Растения». 

6.Мир животных. 

31 
 Разнообразие 

животных.  

Групповая,фронтальная

,индивидуальная. 

Рассказ, 

беседа,викторина о 

животных 

Иллюстрации животных, 

фотографии. Загадки. 

32 

Группы животных 

по строению и 

месту обитания.  

Групповая,фронтальная

, индивидуальная. 

Рассказ.  Практическая 

работа. 

Дидактический 

материал«Млекопитающие», 

«Пресмыкающиеся»,«Земно

водные»,«Птицы». 

33 

Значение 

животных для 

человека.  

Индивидуальная. 

Анкетирование. 

Викторина «Кто в 

тайге живёт?» 

Загадки. Игры. 

Дидактический материал 

«Строение носа животных». 

34 
КВН «Всемирный 

день животных». 

Групповая,фронтальная

,индивидуальная. 

Конкурс, беседа, 

викторина. 

Дидактический материал 

«Животные всех 

континентов»,  карта 

«Животные мира»,краски, 

карандаши, бумага, 

природный материал. 

7.Животные тайги. 

35 

Разнообразие та-

ежных животных. 

Образ жизни 

Фронтальная. Рассказ. 

Дидактический материал 

«Хищные животные», 

«Пушные животные» 

36 

Мы здесь живем. 

Таежные чудеса 

(образ жизни 

лесных животных). 

Фронтальная. Рассказ, беседа. 

Дидактический материал 

«Животные тайги» 

CD-«Детская энциклопедия 

животных». 

37 

Диалоги о 

животных  тайги 

Изготовление 

поделок на тему 

«Животные тайги». 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Рассказ, конкурс. 

Дидактический материал 

«Животные тайги»,  

CD - «Животные тайги». 

38 

Хищные животные 

тайги. 

Рисование по 

трафаретам. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 
Рассказ, беседа. 

Дидактический материал 

«Хищные животные тайги» 

CD - «Хищные животные». 

39 
Травоядные 

животные тайги. 

Групповая,фронтальная

, 

индивидуальная. 

Творческая работа 

панно «Животные 

тайги», беседа,рассказ. 

Дидактический материал 

«Травоядные животные», 

краски, цветная бумага, 

карандаши. 

1 2 3 4 5 

40 
Пушные животные 

тайги. 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Рассказ, творческая 

работа Белочка», 

экскурсия «По следам 

лесных зверей» 

Дидактический материал 

«Пушные животные», мука, 

соль. 

8. Наблюдение за животными «Уголка живой природы». 

41 

Наблюдения за 

животными. 

Изготовление 

дневников 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, 

 наблюдение за 

животными. 

Самостоятельная 

Дидактический материал 

«Птицы тайги», чучела птиц, 

животные зооуголка, 

определитель следов. 



наблюдения. работа с литературой. 

42 

Наблюдение за 

хищниками. 

Изготовление 

дневников 

наблюдений. 

Подготовка 

докладов о 

животных.  

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Рассказ, работа с 

литературой, 

наблюдение за 

животными. 

Дидактический материал 

«хищные животные 

тайги»,CD- «Таежные 

животные»,книги о 

животных, краски 

,карандаши, фотографии. 

43 

Наблюдение за 

травоядными жи-

вотными. Изготов-

ление дневников 

наблюдения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ,практическая 

работа: «Изготовление 

рисунков о живот-

ных», наблюдение за 

животными. 

Дидактический материал 

«Травоядные животные», 

карандаши, краски, 

фотографии животных. 

44 

Наблюдения за 

млекопитающими 

животными. Изго-

товление 

дневников наблю-

дения. 

Индивидуальная. 

Изготовление поделок 

из природного матери-

ала «Животные зоо-

уголка», наблюдение 

за животными. 

Дидактический материал – 

«Животные зооуголка» 

карандаши, краски, 

фотографии животных. 

45 

 Наблюдения за 

грызунами. 

Изготовление 

дневников 

наблюдения. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ - сочинение 

«Чем я могу помочь 

животным? 

Наблюдение за 

животными. 

Дидактический материал 

«Правила поведения в 

природе», карандаши, 

краски, фотографии 

животных. 

9. Птицы - наши соседи(акция «Встречаем пернатых друзей»). 

46 

Многообразие 

птиц живущих 

рядом с человеком. 

Фронтальная. 

Рассказ, беседа. 

Правила изготовления 

скворечников. 

Дидактический материал 

«Птицы города»,CD- 

«Птицы Сибири». 

47 

Видеоурок «птицы 

города». Значение 

птиц для человека. 

Фронтальная, группо-

вая. 

 Викторина «Птичий 

калейдоскоп», прак-

тич. работа «Опреде-

ление видов птиц». 

Дидактический материал 

«Птицы города», «Птицы 

населенных пунктов». 

10. Подводный мир родного края. 

48 

Разнообразие жи-

вотных обитающих 

в водоемах Во-

сточной Сибири. 

Групповая. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

Рассказ, беседа. 

Дидактический материал 

«Водные животные», CD- 

Животный мир озера Байкал, 

набор открыток. 

49 

Обитатели водое-

мов со стоячей во-

дой в Иркутской 

области. 

Фронтальная, 

групповая 

Рассказ, практическая 

работа «Определение 

животных». 

Дидактический материал 

«Животные озер», 

определители. 

50 

Обитатели водое-

мов с проточной 

водой в Иркутской 

области. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Рассказ, практическая 

работа «Определение 

животных». 

Карточки «Животные рек» 

,рисунки с изображением 

рыб, насекомых. 

1 2 3 4 5 

51 
Легенды и сказки о 

Байкале. 

Групповая, 

индивидуальная 

Рассказ, беседа, твор-

ческий конкурс, по-

священный Байкалу 

(стихи, поделки и пр.). 

Книга сказок о Байкале, 

природный материал, 

краски, карандаши. 

52. 
Удивительные 

рыбы Байкала. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Рассказ, практическая 

работа, «Определение 

видов рыб». 

CD-«Животные Байкала», 

карточки с изображением 

рыб. 



53. 
 Жизнь на дне 

Байкала. 

Индивидуальная. 

Фронтальная 
Беседа, рассказ. 

Дидактический материал 

«Придонные животные 

Байкала» CD-«Животные 

Байкала». 

54. 
Растение или 

животное?  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая  

Рассказ  ,практическая 

работа «Изучение 

строения губки под 

микроскопом». 

Коллекция «Губки Байкала, 

иллюстрации, микроскоп. 

55 

 Проект «Нерпа-

чудо и символ 

Байкала».  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Практич. работа по 

изготовлению листо-

вок «Защитим нерпу», 

стихи, рисунки, пре-

зентации о нерпе. 

 Чучело нерпы ,фотографии, 

мука ,соль ,краски, 

карандаши, карта Байкала. 

11.Наблюдения за растениями и животными весной 

56 
Условия прораста-

ния семян. 
Фронтальная,групповая. 

Рассказ, беседа, 

демонстрация опыта, 

практическая работа. 

Таблица «Условия прораста-

ния семян», лабораторное 

оборудование для демон-

страции опыта. 

57 
Подготовка семян к 

посеву. 
Фронтальная,групповая. 

Рассказ, беседа, 

практич. работа 

«Замачивание и 

проращивание семян». 

Семена, лабораторное обо-

рудование и карточки – за-

дания для практической ра-

боты. 

58 

Выращивание рас-

сады овощных и 

цветочно-декора-

тивных культур. 

Фронтальная,групповая. Рассказ, беседа. 

Дидактич. материал «Овощ-

ные растения», «Садовые 

цветы», фрагмент DVD – 

фильма «Всё о выращивании 

цветов». 

59 
Деревья и 

кустарники весной. 

Групповая,фронтальная,

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия «Весенние 

изменения в жизни 

растений». 

CD-«Природа России», 

дидактич. материал 

«Деревья». 

60. 
Наблюдению за 

птицами. 

Групповая,фронтальная

,индивидуальная. 

Рассказ, экскурсия. 

Дневники наблюдений 

Определители птиц, 

иллюстрации птиц. 

61. 

Наблюдение за 

разнообразием жи-

вотного мира на 

озере. 

Групповая,фронтальная

,индивидуальная. 

Экскурсия, рассказ, 

дневники наблюдений 

Дидактический 

материал,определители 

насекомых, птиц. 

62 
Наблюдение за 

насекомыми. 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная 

Беседа, экскурсия, 

дневники наблюдений 

Дидактический материал», 

«Насекомые», определители 

насекомых, насекомые. 

12. Итоговое занятие 

63 

Напиши сказку о  

животных и расте-

ния Сибири. 

Индивидуальная Беседа  

Книги о животных, стихи о 

животных. Вопросы по теме 

«Животные», 

64 

Обобщение и си-

стематизация изу-

ченногоматериала. 

Итоговое тестиро-

вание. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Викторина,беседа, 

итоговое тестирование 
Задание на лето. 

1 2 3 4 5 

13.Резерв. 

65 
Викторина 

«Эрудит». 
Групповая 

Беседа, рассказ, 

конкурсно-игровая 

программа 

Вопросы викторины. 

66 
Решаем 

головоломки. 
Групповая 

Беседа, рассказ, 

выполнение 

Задания для тренировки 

внимания и развития 



тренировочных 

заданий. 

логического мышления. 

67 

Участие в 

конкурсах  и 

викторинах по 

экологии. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Тренинг, беседа, 

рассказ 

Энциклопедии и статьи из 

научно-популярной 

литературы. 

68 
Будем 

внимательны. 

Групповая, 

индивидуальная 

Беседа, рассказ, 

выполнение тестового 

задания. 

Изучение 

работоспособности и 

переключаемости внимания, 

тест «Корректурная проба», 

Л.Д. Столяренко, стр. 394. 

69 
Особенности 

твоего мышления. 
Индивидуальная. 

Беседа, выполнение 

тестового задания. 

Тест Липпмана «Логические 

закономерности», Л.Д. 

Столяренко, 409. 

70 
Тренировка и 

развитие памяти. 

Индивидуальная, 

групповая. 
Тестирование, беседа. 

Упражнения для развития 

памяти, тесты, стр.402. 

71 

«Малая академия» 

- тренинг по 

развитию 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей. 

Индивидуальная. 

Групповая. 
Тестирование 

Тест «Особенности 

творческого воображения», 

стр. 412. 

72 

«Малая академия» 

- тренинг по 

развитию 

познавательных и 

интеллектуальных 

способностей. 

Индивидуальная 

групповая 
Рассказ 

Тест Айзенка «Определение 

общих способностей», 

стр.413. 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОДОВОГО КУРСА «ИССЛЕДОВАНИЕ И 

ОХРАНА ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ». 

№ Тема занятия 
Формы организации 

учебной деятельности. 
Методы и приёмы. 

Дидактические материалы 

и техническое оснащение. 

1 2 3 4 5 

1.Вводное занятие. 

1 
Входное 

тестирование. 
Фронтальная. 

Беседа, экскурсия в 

музей природы и 

зооуголок. 

Экспонаты музея 

природы, животные 

зооуголка. 

2. Природа родного края. 

2 
Природа — это то, 

что нас окружает. 
Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа 

практическая работа 

«наблюдения за 

погодой». 

Климатическая карта 

Иркутской области, 

приборы для наблюдения 

за погодой. 

3 

Почвы и рельеф 

родного края. 

Краткая 

характеристика.  

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Почвы и рельеф 

Иркутской области». 

Физическая карта 

Иркутской области, 

экспонаты музея природы. 

4 
Водные богатства 

родного края. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Описание 

водоёмов». 

Карта Иркутской области, 

материалы для 

практической работы. 



5 

Экскурсия на 

берег реки 

Ангара. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

экскурсия.  

Слайд – презентация 

«Охрана Соляного 

источника города Усолье 

– Сибирское». 

6 
Экологический 

календарь. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

конкурс рисунков о 

Байкале. 

Слайд – презентация 

«Путешествие на Байкал». 

7 

Определение 

растений родного 

края. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Определение 

растений», игра. 

Дидактич. материал 

«Растения», гербарий, 

карточки – задания для 

практической работы. 

8 

Описание и 

определение 

животных. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Описание и 

определение видов 

животных». 

CD –«Природа России», 

материалы для 

практической работы. 

3. Природа и человек. 

9 
 Человек — часть 

природы. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Наблюдение за 

погодой». 

Стихотворения и 

фотографии по теме 

занятия, материалы для 

практической работы. 

10 
Роль растений в 

жизни людей.   

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Приготовление 

витаминного чая».  

CD - «Целебные клады», 

Дидактич. материал 

«Деревья, кустарники, 

травы», материалы для 

практической работы. 

11 

Роль животных в 

природе и жизни 

людей. 

Фронтальная. 
Рассказ, беседа, 

экскурсия. 

CD –«Природа России», 

экспонаты музея природы. 

1 2 3 4 5 

12 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Определение 

пораженной ткани 

листа при 

загрязнении 

воздуха». 

Дидактич. материал 

«Деревья», гербарий 

листьев деревьев, 

материалы для 

практической работы. 

13 
Экологический 

календарь. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, конкурсно - 

игровая программа 

«Синичка». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», «Птицы 

Прибайкалья» 

4. Экологические проблемы Прибайкалья и способы их решения. 

14 

 Охрана 

природных 

богатств.  

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа – проект 

«Заповедная 

территория» 

CD – «Энциклопедия 

Байкала», карты Байкала и 

Иркутской области, 

материалы для 

практической работы. 

15 
Охраняются 

Красною книгой. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа: 

изготовление листо-

вок по теме «Охрана 

Карта атласа по 

природоведению, 

фотографии по теме 

занятия, материалы для 



редких видов расте-

ний и животных». 

практической работы. 

16 
Сберечь хрупкий 

мир. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеофрагмента. 

Дидактич. материал 

«Охрана природы», DVD 

– фильм. 

17 

Конкурс рисунков 

и листовок об 

охране природы. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, практическая 

работа. 

Иллюстрации и 

фотографии по теме 

занятия, материалы для 

практической работы. 

18 
Экологический 

календарь. 

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеофрагмента. 

Дидактич. материал 

«Охрана природы», DVD 

– фильм. 

5. Охрана  объектов природы Прибайкалья. 

19 
Природоохранные 

территории.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, практическая 

работа «Расположе-

ние охраняемых тер-

риторий» 

Карты и материалы для 

практической работы. 

20 Сохраним Байкал. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, 

практическая работа 

«Составление 

проекта «Сохраним 

Байкал». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», материалы для 

практической работы. 

21 

Охрана леса от 

пожаров и 

вырубок. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, экскурсия в 

инспекцию по 

охране леса. Конкурс 

«Берегите лесную 

красавицу». 

Стихотворения и 

фотографии по теме 

занятия. 

22 

Охрана и 

привлечение 

хищных птиц. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

экскурсия в музей 

природы. 

CD –энциклопедия 

«Птицы Прибайкалья», 

рисунки «Силуэты птиц». 

1 2 3 4 5 

23 

Охрана природы 

на берегах 

Байкала. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Изучение интерак-

тивной карты 

Байкала». 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», материалы для 

практической работы. 

24 
Экологический 

календарь. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

экологические 

загадки и игры. 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», фрагмент 

видеофильма «Времена 

года на Байкале. Зима». 

6. Посильное участие в охране природы родного края. 

25 

Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранность 

природы. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, экскурсия на 

соляной источник, 

уборка прилегающей 

территории. 

CD –«Энциклопедия 

Байкала», слайд – 

презентация «Соляной 

источник». 

26 

Правила 

поведения в 

природе. 

Фронтальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Рисование экологи-

Дидактические материалы 

и материалы для 

практической работы. 



ческих знаков». 

27 
Природоохранные 

акции.  

Фронтальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Принимаем участие 

в акциях «Добрая 

зима», « Берегите 

лесную красавицу». 

CD –«Экологическое 

воспитание школьников», 

материалы для 

практической работы. 

28 

Реферативные 

работы по теме 

«Охрана 

природы». 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа 

практическая работа 

«Работа с литера-

турными источни-

ками и составление 

плана реферата.  

Фотографии, таблицы и 

литература по теме 

занятия. 

29 

Написание и 

оформление 

рефератов. 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа с литерату-

рой, практическая 

работа. 

литература по теме 

занятия и материалы для 

практической работы. 

30 

Написание 

экологических 

писем. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Экологическое 

письмо». 

CD –«Экологическое 

воспитание школьников», 

материалы для 

практической работы. 

31 

Написание 

экологических 

сказок. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Сказки старого 

леса». 

CD –«Природа России», 

материалы для 

практической работы. 

32 

Экологический 

календарь.Проме

жуточное 

тестирование. 

Фронтальная. 
Рассказ, просмотр 

фильма. 

DVD – «Цветы 

байкальских гор и 

побережий». 

7. Дневник исследователя. 

33 
Биология-наука о 

живой природе.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, экскурсия в 

музей природы. 

CD –энциклопедия о рас-

тениях и животных. Экс-

понаты музея природы. 
1 2 3 4 5 

34 
Разнообразие жи-

вой природы. 

Фронтальная, индиви-

дуальная, групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Описание растений 

и животных разных 

экологических 

групп». 

CD –«Природа России», 

дидактич. материал «Лес-

ные животные», «Дико-

растущие растения», ма-

териалы для практической 

работы. 

35 

Методы 

исследования в 

биологии. 

Фронтальная, 

групповая,индивидуал

ьная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Методы анкетиро-

вания и 

наблюдения» 

Литература по теме заня-

тия и материалы для прак-

тической работы. 

36 

Признаки и 

свойства живых 

организмов. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Распознавание объ-

ектов живой при-

роды». 

CD – детская 

энциклопедия растений и 

животных, микроскоп. 

37 Как провести Фронтальная, Беседа, рассказ, CD – детская энциклопе-



эксперимент? индивидуальная, 

групповая. 

практическая работа 

«Определение со-

держания крахмала в 

плодах и семенах 

растений». 

дия растений, материалы 

для практической работы. 

38 
Виды исследова-

тельских работ. 
Фронтальная. 

Рассказ, беседа, про-

смотр видеофильма. 

CD –«Энциклопедия Бай-

кала», фрагмент видео-

фильма «Погружение в 

глубины озера Байкал». 

39 Хотим узнать! 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, собеседова-

ние с детьми, прак-

тическая работа 

«Конкурс «Умники и 

умницы». 

Энциклопедии, словари и 

дополнительная 

литература. 

40 
Выбор темы 

исследования. 

Индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, практиче-

ская работа «Малая 

академия». 

CD –«Детская энцикло-

педия фотографии, мате-

риалы для практ. работы.  

41 

Составим план 

работы для 

проведения 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Проекты будущих 

открытий». 

CD –«Энциклопедия рас-

тений и животных», мате-

риалы для практической 

работы. 

42 

Этапы 

выполнения 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Ступени познания». 

Слайд – презентации к 

исследовательским рабо-

там. 

43 
Работаем с 

книгой. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Составление плана 

и конспекта статьи». 

Литература по теме заня-

тия, материалы для прак-

тической работы. 

44 

Теоретическая и 

практическая 

часть 

исследования. 

Фронтальная. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Отбор материалов 

для теоретической 

части исследова-

ния». 

Энциклопедии, словари и 

литература по выбранной 

теме исследования. 

1 2 3 4 5 

45 
Лаборатория 

исследователя. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа, рассказ, 

практическая работа 

«Что увидим под 

микроскопом?» 

Энциклопедии, словари, 

лабораторное 

оборудование. 

46 

Результаты и 

выводы 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, чте-

ние фрагментов ста-

тей, обсуждение 

прочитанного. Прак-

тическая работа 

«Вопросы Почему-

чки». 

Энциклопедии и словари, 

статьи газет и журналов, 

задания для практической 

работы. 

47 

Оформление 

исследовательско

й работы. 

Фронтальная,  

индивидуальная, 

групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

«Составление реко-

мендаций для юных 

исследователей». 

Литература по теме 

занятия,  материалы для 

практической работы. 



48 

Составляем 

презентацию и 

доклад по теме 

исследования. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа, про-

смотр слайд – пре-

зентаций, практиче-

ская работа «Учимся 

работать с 

MicrosoftPowerPoint»

. 

Слайд – презентации к 

исследовательским 

работам, компьютер. 

49 

Мы готовимся к 

научно-

практической 

конференции. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 Игра «Ведущий, 

диктор, лектор». 

Материалы для 

проведения игры. 

50 

Выступление на 

научно- 

практической 

конференции. 

   

8. Резерв 

50-

72 

Индивидуальная 

работа с обуча-

ющимися. 

Итоговое тести-

рование, анализ 

выполненных ис-

следований и вы-

ступлений на 

научно-практиче-

ской конферен-

ции, защита ре-

феративных ра-

бот и отчёты де-

тей по дневникам 

наблюдений. 

Индивидуальная. 

Индивидуальные 

консультации с обу-

чающимися по пла-

нированию и прове-

дению исследова-

тельских работ. Под-

готовка детей к вы-

ступлениям на 

научно-практиче-

ских конференциях. 

Компьютер, энциклопедии 

и словари, справочная ли-

тература и литература по 

выбранным для исследо-

ваний темам, материалы 

для тестирования. 
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Самара, Учебная литература, 2008. 
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2009. 
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Таблица 1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Мастерская Сибирячка», занятия 2 раза в неделю. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. 

Промежуточная аттестация за каждый годовой курс 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 «Мастерская 

Сибирячка». Годовой курс 

«Просторы Сибири». 
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Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Мастерская Сибирячка» на 2019 – 2020 учебный год 
Месяц 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Номер 

недели 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ «МАСТЕРСКАЯ СИБИРЯЧКА» 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«ПРОСТОРЫ СИБИРИ». 

 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 
Теория Практика Экс. Дата 

1. Вводное занятие.  2 1  1 Сентябрь 

2. Знакомство с родным регионом.  8 6 2  Сентябрь  

3. 
Осенние явления в жизни природы 

Сибири.  
16 8 7 1 Октябрь  

4. Сибирская зима.  16 9 5 2 Ноябрь  

5. Байкал – всемирное наследие.  46 28 15 3 

Декабрь 

Январь 

 

6. Охрана природы Сибири.  16 10 6  Февраль  

7. 
Значение животных и растений Сибири 

в жизни человека.  
16 9 7  Март 

8. Весна в Сибири.  12 8 4  Апрель 

9. Резерв.  12 2 10  Май 

 а) Малая академия. 

б) Экологический календарь. 
6 

6 
    

 Всего часов: 144 81 56 7  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«МИР ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ». 

 

№ Раздел программы 
Количество 

часов 
Теория Практика Экскурсии 

Сроки 

проведения 

1 
Растения и животные - часть 

живой природы.   
8 5 3  сентябрь 

2 Растения Прибайкалья. 14 11 3  
сентябрь 

октябрь 

3 
Удивительные растения 

Сибири. 
18 14 4  ноябрь 

4 
Редкие  растения Прибайкалья 

и их защита.  
12 9 3  декабрь 

5 

Обобщение и систематизация 

изученного материала о 

растениях. 

8 6 2  январь 

6 Мир животных.  8 4   февраль 



7 Животные тайги.   12 5 6 1 февраль 

8 
Животные уголка живой 

природы. 
12 6 6  март 

9 

Птицы  - наши соседи по 

планете. Акция «Встречаем 

пернатых друзей». 

4 2 2 
 

март 

10 Подводный мир родного края. 16 9 7  апрель 

11 
Наблюдения за растениями и 

животными весной. 
14 8 2 4 май 

12 Итоговые занятия. 4 2 2  май 

13 

Резерв. Развитие логического 

мышления и познавательных 

способностей.  

1

6 

 

 

 
16  

в течение 

года 

 Всего часов: 144 80 59 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОДОВОГО КУРСА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ». 

№ Раздел программы 
Количе-

ство часов 
Теории Практики Экскурс. 

Сроки 

проведе-

ния 

1. Вводное занятие. 2 0.5  1.5 сентябрь 



2. Природа родного края. 12 5 4.5 2.5 сентябрь  

3. Человек и природа.  10 6 3.5 0.5 октябрь  

4. 

Экологические проблемы 

Прибайкалья и способы их 

решения. 

10 6 4  ноябрь  

5. 
Охрана объектов природы 

Прибайкалья. 
12 8 2 2 декабрь  

6. 
Посильное участие в охране 

природы родного края.  
20 8 12  

январь 

февраль 

7. Дневник исследователя. 34 16 16 2 март 

8. 

Резерв (38 часов). 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Итоговое тестирование. 

38  38  
апрель, 

май 

 
Всего часов 144 50 84 10  

 

Годовой курс 

 программы «Мастерская Сибирячка» 
«Просторы Сибири»(144часа). 

 

 Отражается в реках свет Сибирской земли, 

                                                           Журавли ей недаром славу громко трубили. 

И в сердца к нам без спросу навеки вошли 

                                                                                      Доброта, широта и просторы Сибири.                                                                                                     

                                                                                                                       Михаил Пляцковский 

 

Цель программы данного раздела – изучение природы Сибири, ознакомление обучающихся  

с особенностями природы нашего региона, получение навыков и знаний, способствующих 

формированию целостного представления об окружающем мире, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей.  

Годовой курс «Просторы Сибири» составлен на основе программ: «Юный 

натуралист - составители программы: 

Г.Н.Благосклонов; И.В. Костинская, издание второе, исправленное и дополненное. 

– М.:Просвещение,1977г.; 

«Мир вокруг нас», автор Л.А. Клопова, Братск, «Братская городская типография», 

2000г.;  

«Основы экологического дизайна», авторы: Е.Н.Дзятковская, Д.К. Дзятковский, 

Иркутск, «Байкалэкомед». 

Курс «Просторы Сибири» рассчитан на 1 год обучения и предназначен для 

обучающихся второго класса. Возраст детей 7–9 лет, набор в группы свободный. 

Количество детей в группе от 10 до 12 человек. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Формы работы с детьми различны: коллективная и групповая работа, 

индивидуальные задания. 

 

 

Описание разделов программы. 



1.Вводное занятие (2 часа). 

Основные задачи занятия: рассказать детям о значении и величии природы, познакомить 

детей с планом работы по программе, провести входное тестирование. 

Экскурсии: Экскурсия в живой уголок и музей природы. 

2.Знакомство с родным регионом - Восточной Сибирью (8 часов). 

Познакомить детей с географией Восточной Сибири и расположением Иркутской области 

на карте России. Закрепить знания детей о названии городов малой Родины. Изучить 

историю возникновения городов Усолья - Сибирского и Иркутска. Изучить герб 

Иркутской области.  

Практические работы:  

1.Сбор  природного материала в природе для изготовления поделок (камни, семена);  

2. Изготовление поделки "Герб Иркутской области". 

Игры: «Поляна загадок», « Живая природа», КВН «Родной край». 

3. Осенние явления в жизни природы Сибири (16 часов).  

Провести праздник «Осеннее путешествие по Прибайкалью». Рассмотреть осенние 

пейзажи (презентация "Сибирская осень"). Познакомить детей с овощными и плодово-

ягодными культурами Восточной Сибири, их значением и полезными свойствами. 

Изучить разнообразие растительного мира Прибайкалья: деревья, кустарники, травы, 

мхи. Лиственные деревья и кустарники Сибири. Хвойные деревья Сибири. Деревья 

нашего города (презентация). Видеофильм "Растения Сибири". 

Практические работы: 
1.Изготовление аппликации из осенних листьев. 

2.Изготовление флористических композиций. 

3.Изготовление коллективного панно из природного материала на тему «Мой город 

осенью». 

4.Сбор осенних листьев, трав и цветов. 

5.Сбор семян цветочных культур. 

6.Изготовление аппликации "Гусеницы в груше". 

7.Конкурс рисунков «Таёжные истории». 

Экскурсии: 

Экскурсия в дендрарий на УОУ «СЮН». 

Экскурсия по отделу цветоводства « СЮН». 

Игры: «Поиск клада», «Осеннее Поле чудес», «Грибное лукошко», игровая конкурсная 

программа «Золотая осень», игра – домино «Растения сада и огорода», «Цветочная 

викторина», День здоровья – конкурсы и подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Сибирская зима(16 часов).  

Познакомить обучающихся с географическим положением и особенностями климата 

Сибири. Рассмотреть примеры, подтверждающие разнообразие животного мира Сибири. 

Выяснить, как зимуют животные. Изучить следующие группы животных: хищные, 

копытные животные Сибири, пушные животные нашего леса. Изучить виды зимующих 

птиц. Принять участие в городской акции « Добрая зима» по охране зимующих птиц. 

Провести промежуточное тестирование. 

Практические работы: 
1.Изготовление оригами "Лис". 

2.Мозаика из сорго «медведь». 

3.Выпуск листовок в защиту зимующих птиц. 

4.Изготовление оригами "Ворон". 

5.Изготовление и развешивание кормушек (творческий трудовой процесс). 

6.Подкормка птиц. 

7.Определение зимующих птиц  на экскурсии в парке города, в окрестностях станции, по 

иллюстрациям. 

8. Изготовление оригами "Сорока". 



9.Изготовление коллективного панно по теме «Животный мир тайги». 

10. Изготовление новогодних игрушек. 

11.Изготовление новогодней открытки. 

Экскурсии: 
Экскурсия в музей природы (изучение диких животных Иркутской области). 

Экскурсия в парк города (изучение зимующих птиц). 

 

Игры: «На лесной поляне», «Зима – волшебница», игра-КВН «Зимующие птицы», зимние 

«Весёлые старты». 

 

5. Байкал - Всемирное наследие (46 часов). 
В данный блоке изучаются такие вопросы, как географическое положение и 

происхождение озера Байкал, многообразие животного и растительного мира Байкала и 

Прибайкалья. Обучающиеся знакомятся с группами растений: древесные растения тайги, 

дикорастущие травянистые растения Прибайкалья, дикорастущие цветы Байкальских гор 

и побережий (фильм), таежные ягоды, грибы и лишайники. Дети рассматривают вопросы 

охраны природы Байкала, разнообразие и экологические группы птиц, изучают эндемиков 

Байкала и единственное млекопитающее Байкала – нерпу.  

Практические работы: 

1.Аппликация «Рыбки», «Кедровая ветка». 

2.Объемная поделка «Медвежата». 

3.Рисунок на тему «Путешествие по дну Байкала» (акварель). 

4.Оригами «Рыбка», «Птица». 

5.Изготовление поделки «Нерпёнок» из камня. 

6.Изучение интерактивной карты Байкала. 

7.Изучение физических свойств воды. 

8.Описание маршрута путешествия по реке Ангаре. 

9.Распознавание лесных птиц по силуэтам. 

10.Распознавание голосов птиц. 

11.Конкурс рисунков на тему «Их нужно спасти!». 

12.Составление рекомендаций для туристов, отправляющихся на Байкал. 

Экскурсии: 
Экскурсия в музей природы, зал байкаловедения. 

Экскурсия в музей природы, залы орнитологии и зоологии. 

 

Игры: «Рыбалка», викторины «Знатоки Байкала», «Туристическая», «Животный мир 

нашей Родины», игра-викторина «Угадай, кто я?». 

6.Охрана природы Сибири (16 часов). 

В данном разделе изучаются охраняемые территории, редкие виды животных и растений 

.Охрана леса (пожары, вырубки и наносимый ими ущерб).Охрана хвойных деревьев. 

Охраняемые виды хищных птиц. Красная книга. Необходимость охраны первоцветов. 

Практические работы: 

1.Объемная поделка из бумаги " Первоцветы Сибири".  

2.Конкурс листовок «Сохраним лес от пожаров». 

3.Экологическая почта. 

4.Жалобная книга природы. 

5.Изучение охраняемых территорий по карте Иркутской области. 

6.Изготовление открытки «Цветы Сибири». 

7.Конкурс рисунков «Птицы – это тайна и красота». 

Игры: «Земля, вода, воздух, огонь», «Угадываем животных», «Конкурс следопытов», 

«Масленица». 

7. Значение животных и растений Сибири в жизни человека (16 часов). 



Познакомить обучающихся с пищевыми, медоносными, лекарственными и ядовитыми 

растениями Сибири. Изучить виды пушных животных Сибири. Выяснить, какую пользу 

приносят насекомоядные животные и пресмыкающиеся. 

Практические работы: 
1.Поделки из соленого теста «Пушные животные Сибири». 

2. Объемные аппликации из бумаги «Ящерицы», «летучие мыши», «лягушки». 

3.Изготовление поделки "Одуванчик" из бумажных лент. 

4.Определение ядовитых растений по рисункам. 

5.Изготовление открытки «Полевые цветы». 

 

Игры: «Лесная аптека», «Что растёт в лесу», «Двенадцать вопросов», КВН «Мы – друзья 

природы». 

 

8.Весна в Сибири (12 часов).  

Изучение явлений, происходящих в природе весной. Выявление особенностей поведения 

птиц и насекомых в это время года. 

Обобщение изученного материала, подведение итогов за учебный год. Задание на лето. 

Проведение итогового тестирования.  

Практические работы: 
1. Мозаика из крупы и семян (бабочка). 

2.Объемная поделка «Весенний цветок». 

3. Объемная поделка "Мотыльки". 

4.Изготовление открытки "Весенняя лужайка". 

Игры: «Прилетели птицы», «Орнитолог», «Лесные звери встречают весну», «Сочиняем 

сказку «Происшествие в весеннем лесу», подвижная игра на свежем воздухе «Лесные 

салочки». 

9. Резерв. (12 часов) 

 а) «Малая академия»(6 часов). 

Выполнение заданий для расширения кругозора обучающихся, психологический тренинг 

для развития памяти, внимания и логического мышления. Тестовые задания. 

Экологические задачи. 

Игры: «Угадай-ка!», «День вопросов и ответов», «Будем внимательны!». 

б) Экологический календарь (6 часов).  
Участие в экологических праздниках, акциях, проектах и других природоохранных 

мероприятиях различного уровня, выпадающих на месяц проведения занятия. 

Акции «Мы за чистый город», «Добрая зима», «Встречаем пернатых друзей». 

Проект «Охрана Соляного источника». 

Практические работы: 

1.Изготовление листовок «Мы за чистый город». 

2.Изготовление листовок «Берегите птиц». 

3. Конкурс рисунков «Домашние животные – наши друзья». 

4 .Экологический десант «Сохраним Соляной источник». 

5.Посадка деревьев. 

6.Сбор кормов для зимующих птиц. 

7.Изготовление кормушек и подкормка птиц. 

 

 

Годовой курс 

программы «Мастерская Сибирячка». 

«Мир животных и растений Прибайкалья» (144 часа).  

 



Звери, птицы и растения проживут и без нас. 

А мы без них обязательно погибнем. 

В. Астафьев 

 

Цель :Воспитание бережного отношения к природе родного края, расширение знаний о 

мире животных и растений, интеллектуальное и творческое развитие и формирование 

первых навыков исследования у детей.  

 

Для создания годового курса «Мир животных и растений Прибайкалья» были 

использованы следующие программы: 

Государственные программы «Растениеводство», «Зоология», сборник 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, - Москва, 1997г.; 

«Мир растений» автор – педагог дополнительного образования Глебко А.В.; 

Программа рассмотрена на заседании городского экспертного совета  и рекомендована к 

применению, Протокол №4 от 08.04.2011; 

«В мире животных» –автор педагог дополнительного образования Киселева Т.В.; 

Программа рассмотрена на заседании городского экспертного совета и рекомендована к 

применению, Протокол №4 от 08.04.2011; 

«Основы экологического дизайна», «Экологическое творчество» авторы: 

Е.Н.Дзятковская, Д.К. Дзятковский, Иркутск, «Байкалэкомед»,2000г. 

 

Занятия данного курса проводятся в течение одного года, один раз в неделю. Возраст 

обучающихся из общеобразовательных школ от 8 до 10 лет. Набор в группы свободный. 

Формы занятий с обучающимися: групповая, коллективная работа и индивидуальные 

занятия, практические работы, игровые занятия, конкурсы, праздники. 

 

Описание разделов. 

 

1. Растения и животные - часть живой природы. 

В разделе «Животные и растения» изучаются строение и жизненные процессы растений и 

животных. Органы растения: корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Рассматриваются 

особенности питания растений и животных. Даются начальные знания о значение 

солнечного света в жизни растений.  

Практические работы:  

1.Изучение строения растений. 

Игра «Что, где, когда?», посвящённая международному дню защиты животных. 

 

2. Растения Прибайкалья. 

Раздел программы характеризует среду обитания растений и разнообразие растительного 

мира. Рассматриваются приспособления растений к различным условиям 

жизни.Практическая работа:  

1.Изготовление аппликации «Сирень». 

2. Изготовление панно «Луговые травы». 

Конкурсно-игровая программа «Золотая осень». 

 

3. Удивительные растения. 

В данном разделе показывается значение различных групп растений в жизни человека, 

изучаются необычные и удивительные растения, приводятся интересные сведения из 

истории выращивания растений.  

Практические работы 



1.Изучение разнообразия форм плодов растений.  

2.Изучение коллекции фитонцидных растений. 

Игра «Путешествие по стране Агрос». 

 

4. Редкие растения Прибайкалья. 

Основные вопросы раздела: необходимость охраны раннецветущих растений, растения, 

занесённые в Красную книгу Иркутской области, охрана лесов от пожаров. 

Практические работы:  

1. Конкурс рисунков «Первоцвет». 

2. Изготовление листовок «Защитим лес от пожара». 

Конкурсно-игровая программа «Тайны природы». 

5. Обобщение и систематизация изученного материала о растениях. 

В данном разделе повторяется строение растительных организмов: их питание, дыхание, 

рост и размножение. Закрепляются знания о значении растений в природе и в жизни 

человека. 

Практические работы: 

1 . Конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей». 

Игра «Поляна загадок». 

 

6.Мир животных. 
В данном разделе изучается разнообразие животных и разделение животных на группы 

по строению и месту обитания. Рассматривается особенности животных, обитающих в 

тайге. Практические работы: 

1.Конкурс рисунков «Мое любимое животное». 

2. Творческий конкурс, посвященный всемирному дню охраны животных. 

Игра – КВН по теме «Животный мир». 

 

7.Животные тайги. 

 Изучение раздела дает возможность детям подробно познакомиться с лесными 

животными нашего края, изучить разнообразие таежных животных.  

Практические работы: 

1.Изготовление поделок на тему «Животные тайги». 

2Самостоятельная работа с литературой. 

3.Изготовление листовок «Охрана животных тайги». 

Экскурсии: 

1.Экскурсия в музей природы. 

Игра «Наши друзья – лесные звери». 

 

8.Наблюдение за животными уголка живой природы. 

Изучаются особенности содержания и поведение животных зооуголка. Проводятся 

наблюдения за различными группами животных при посещении зооуголка. 

Изготавливаются дневники наблюдения за животными.  

Практические работы: 

1.Изготовление «Дневников наблюдения за животными». 

2.Изготовление поделок на тему «Животные зооуголка». 

 

9.Птицы- наши соседи по планете. Акция «Встречаем пернатых друзей». 

В данном разделе изучается значение птиц для человека, многообразие птиц, живущих 

рядом с человеком. В рамках темы проводится викторина «Птичий калейдоскоп» 

ивидеоурок «Птицы города», акция «Встречаем пернатых друзей». 

Игра «Птичьи разговоры». 

 



10.Подводный мир родного края. 

Раскрывается разнообразие животных, обитающих в водоемах Восточной Сибири. 

Изучаются обитатели водоемов со стоячей и проточной водой, легенды и сказки о 

Байкале.  Практические работы: 

1. Изготовление листовок «Защитим нерпу!». 

2.Творческий конкурс, посвященный Байкалу (стихи, поделки, рисунки). 

 

11.Наблюдения за растениями и животными весной. 

В данном разделе происходит обучение детей первым навыкам опытнической и 

исследовательской работы. Большую часть часов раздела занимают практические работы. 

Практические работы: 

1.Условия прорастания семян. 

2.Подготовка семян к посеву. 

3.Посев семян для выращивания рассады. 

Экскурсии: 

1.Экскурсия в парки города для наблюдения за птицами. 

2. Экскурсия в окрестностях «СЮН» по изучению насекомых. 

12.Итоговые занятия. 
 Проводится итоговое тестирование. Обобщается и систематизируется изученный 

материал в виде викторины «В мире животных». Обучающимся даётся задание по 

наблюдению за природой в летний период. 

13.Резерв. 

Включает в себя тренинг «Малая академия»(развитие логического мышления и 

познавательных способностей).                                                        

Материалы данного раздела содержат викторины, загадки и тестовые задания для 

тренировки памяти и внимания обучающихся, задания для развития логики мышления. 

Практические работы: 
1.Викторина «Эрудит». 

Годовой курс 

 программы «Мастерская Сибирячка» 

« Исследование и охрана природы родного края» (144 часа). 
 

Не существует 

 сколько-нибудь достоверных 

                                               тестов на одаренность, кроме тех, 

которые проявляются в результате 

                                                       активного участия хотя бы в самой 

                                                              маленькой поисковой 

 исследовательской работе. 

                                                                                                                                                                   

А.Н.Колмогоров 

 

Цель: Воспитание бережного отношения к природе родного края, интеллектуальное, 

творческое развитие, подготовка детей к проведению самостоятельных исследований. 

Годовой курс «Исследование и охрана природы родного края» предназначен для 

обучающихся 4 класса начального блока общеобразовательной школы. Возраст детей 9 -

10 лет. Набор в группы свободный. Занятия проводятся два раза в неделю. Материал курса 

содержит два основных смысловых блока. Первый блок посвящён изучению и охране 

природы. Материал этого блока позволяет обобщить и систематизировать знания 

обучающихся, полученные в предыдущие два года занятий по данной программе. Второй 

блок «Лаборатория исследователя» имеет цель – развить исследовательские навыки и 



поисковую активность детей, подготовить их к проведению самостоятельных 

исследований. 

 

 Описание разделов курса. 

  

1. Вводное занятие (2часа). 

Основные вопросы, изучаемые на занятии: территория Иркутской области на карте 

России, уникальность природных объектов Сибири. 

Обучающиеся знакомятся с планом работы объединения на год.  

Проводится входное тестирование. 

Экскурсия в музей природы или зооуголок. 

 

2. Природа родного края (12 часов). 
Цель изучения данного раздела – изучение факторов живой и неживой природы. 

Обучающиеся знакомятся с понятиями: климат, погода, рельеф, почвы, полезные 

ископаемые, водные ресурсы региона. При изучении раздела даётся краткая 

характеристика форм рельефа, основных типов почв, минеральных ресурсов и водных 

богатств родного края.  

Практические работы: 

1. Наблюдение за погодой. 

2.Изучение состава почвы. 

3.Полезные ископаемые родного края.  

 4. Описание видов животных.                                                     

5.Определение растений Восточной Сибири по рисункам и гербарным образцам. 

Экскурсия в музей природы по изучению минералов. 

Экскурсия на берег реки Ангара. 

Игра КВН – «Живи, родник!». 

 

 3. Природа и человек(10часов). 

В этом разделе выясняется зависимость жизни человека от природных условий. Изучается 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Раскрывается роль растений и животных в природе и 

в жизни людей. Обучающиеся изучают группы растений: пищевые и ядовитые растения, 

медоносные растения, лекарственные растения Сибири. Обучающие знакомятся с эколо-

гическими последствиями хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: 

1. Характеристика экологического состояния УОУ станции юннатов. 

2.Приготовление витаминного чая. 

3.Определение поражённой ткани листа при загрязнении воздуха. 

Игра «Зоологическое лото». 

 

4. Экологические проблемы Прибайкалья и способы их решения (10 часов). 
В разделе изучаются вопросы охраны природных богатств: воды, воздуха, полезных иско-

паемых, растительного и животного мира. Дети знакомятся с экологическими днями и 

праздниками, принимают участие в их проведении, изучают отдельных представителей 

растений и животных Красной книги Иркутской области и меры их охраны. На занятиях 

проводится просмотр и обсуждение видеофрагмента «Их нужно спасти», проводится кон-

курс листовок по теме «Редкие животные и растения Иркутской области».  

Практические работы: 

1.проект «Заповедная территория». 

2. Изготовление листовок по теме «Охрана редких видов растений и животных». 

 



5. Охрана объектов природы Прибайкалья (12 часов). 

 

Изучение природоохранных территорий – основная задача раздела. Дети знакомятся с 

заповедниками и национальными парками, их расположением на карте Иркутской области 

и ролью в охране природы Прибайкалья .Важный вопрос - охрана леса от пожаров и 

вырубок. Выясняется опасность лесных пожаров, их причины и последствия. Выявляется 

необходимость охраны уникальной природы побережий Байкала. 

Практические работы: 

1.Изучение расположения охраняемых территорий на карте Иркутской области. 

2.Описание маршрута заочной экскурсии на Байкал. 

3.Проект «Сохраним Байкал». 

Экскурсия в лесничество или в музей природы. 

 

 

6. Посильное участие в охране природы родного края (20 часов). 

Изучая материал данного раздела обучающиеся осознают свою личную ответственность 

за сохранность природы родного края. Дети знакомятся с правилами поведения в природе, 

принимают участие в природоохранных акциях и на личном опыте убеждаются в том, что 

они могут внести свой вклад в важное, необходимое общее дело. 

Практические работы: 
1. Работа с литературными источниками и написание рефератов по теме «Охрана 

природы». 

2. Экологические письма и сказки. 

3. Участие детей в экологических акциях (День воды, День Земли , Мы за чистый город и 

др.). 

4. Знаки экологической опасности. 

5. Уборка территории, прилегающей к Соляному источнику. 

 

7. Дневник исследователя (38 часов). 

Основная цель раздела – изучение методов и этапов исследовательской деятельности, 

развитие интеллекта и любознательности детей, их подготовка к проведению самостоя-

тельных исследований. 

Ниже перечислены рекомендуемые темы занятий этого раздела. 

Биология-наука о живой природе. Методы исследования в биологии: исторический, опи-

сательный, эксперимент и моделирование. Экспериментальные методы в изучении при-

роды. Разнообразие жизни на Земле. Признаки и свойства живых организмов. Что такое 

исследование? Подготовительный этап к проведению исследования. Собеседование с 

детьми, выявление их интересов и склонностей. Виды исследовательских работ: реферат, 

доклад, научная статья, научный отчёт. Выбор темы исследования: проблема, тема, пред-

мет и задачи исследования. Цель и соответствующие ей задачи исследования. С чего 

начать исследование? Этапы работы при проведении исследования. Примерный план ра-

боты при проведении исследования. Этапы работы с литературными источниками по 

теме исследования. Обзор литературы по интересующей теме. Практическая и теоретиче-

ская часть исследования. Схема проведения опыта в биологии. Результаты и выводы 

исследования. Анализ проведения исследования. Практическое значение проведенного 

исследования. Выводы. Подготовка к защите исследовательской работы. Основные тре-

бования к оформлению исследовательских работ. Подготовка к выступлению на конфе-

ренции. Составление презентации и доклада по теме исследования. Подготовка и выступ-

ление на научно-практической конференции. Защита исследовательской работы. 

Практические работы: 
1.Описание растений разных экологических групп. 

2.Методы анкетирования и наблюдения. 



3.Распознавание объектов живой природы. 

4.Определение содержания крахмала в плодах и семенах растений. 
5.«Я - исследователь». 

6.«Проекты будущих открытий». 

7.Составление плана и конспекта статьи. 
8.Отбор материалов для практической части исследования. 

9.«Что увидим под микроскопом?» 

10.«Вопросы Почемучки». 

11.Составление рекомендаций для юных исследователей природы. 
12.«Учимся работать с MicrosoftPowerPoint». 

Игры «Ведущий, диктор, лектор», «Умники и умницы», «Ступени познания». 

Экскурсия в музей природы. 

 

8. Резерв(38 часов). 

Состоит из тренинга «Малая академия». На занятиях проводится индивидуальная 

работа с обучающимися: консультации и оказание помощи в планировании, проведении 

и оформлении результатов реферативных, опытнических и исследовательских работ. 

«Экологический календарь». Воспитанники готовятся и принимают участие в 

конкурсах  опытнических и исследовательских работ школьников, так же участвуют в 

экологических праздниках, акциях, проектах и других природоохранных мероприятиях  

различного уровня, выпадающих на месяц проведения занятия. 
 

 

 

 Оценочные материалы 

 

1. 

Входное тестирование. Курс 

"Просторы Сибири". 

  

1.На берегу какой реки находится областной центр - город Иркутск? 

а. Енисей 

б. Белая 

в. Ангара 

2.Сколько рек впадает в Байкал? 

а.300 

б.330 

в.100 

3. Сколько рек вытекает из Байкала? 

а.1 

б. 10 

в.6 

4. Какие цветы в Иркутской области являются первоцветами? 

а. прострел 

б. ромашка 

в. медуница  

г. незабудка 

5.Какие памятники природы ты знаешь в нашем городе? 

а. Курорт "Усолье" 

б. Соляной источник 

в. парк 

6.Выбери редких животных Иркутской области: 



а. кабан 

б. снежный барс 

в. снежный баран 

в. медведь 

г. заяц- русак 

д. речной бобр 

7.Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу Иркутской области? 

а. Водосбор 

б. Одуванчик 

в. Рододендрон даурский 

8.Какие деревья лесов Сибири являются хвойными? 

а. Лиственница 

б. Кедр 

в. Береза 

г. Тополь 

д. Ель 

9. Какие из перечисленных животных обитают в Иркутской области? 

а. Белка 

б. Медведь 

в. Барсук 

г. Енот 

д. Еж 

е. Лиса 

ё. Лягушка 

10.О какой реке сочинили легенду в Иркутской области? 

а. Ангара 

б. Обь 

в. Лена 

 

11.Кто и что запасает на зиму. Соедини стрелками. 

Медведь    Мед 

Бобры       Зерно 

Мыши        Жир 

Белки         Ветки деревьев 

Пчелы        Грибы орехи 

12. Перелетные птицы Байкала: 

а.Утки 

б.Голуби. 

в.Синицы 

 

Промежуточное тестирование.  

Курс «Просторы Сибири». 

 

 

1.Зимующие птицы нашего города: 

а.ласточки 

б.Стрижи 

в.поползни 

2.Из-за чего на земле становится меньше лесов и животных? 

а. из-за пожаров и стихийных бедствий 

б. из-за изменения климата на земле 

в. из-за строительства городов, дорог, возделывания полей 



3.Что люди сделали для спасения живой природы Байкала? 

а. Создали заповедники, заказники 

б. Создали бульвары и скверы 

в. Создали фермы, пасеки, птицефермы 

4. Сведения о редких животных Иркутской области занесены в  

а. Почетную книгу 

б. В Красную книгу 

5.Какие птицы улетают из наших краев первыми? 

а. Зерноядные 

б. Насекомоядные 

б. Всеядные 

6.Какой зверь изображен на гербе Иркутской области? 

а. Бобр 

б. Ласка 

в. Бабр 

7.Какие растения нашей местности являются ядовитыми? 

а. Чистотел 

б. Ромашка 

в. Багульник болотный 

8.Какие из этих животных жили в глубине веков в Прибайкалье? 

а. Мамонты 

б. Саблезубые тигры 

в. Динозавры 

9.На какой реке стоит столица нашей области - Иркутск? 

а.Ангаре 

б.Китое 

в. Енисее 

10.Сколько рек впадает в Байкал? 

а.120 

б.330 

в.250 

11. Сколько рек вытекает из Байкала? 

а.10 

б.1 

в.3 

12. Какие цветы в Иркутской области являются первоцветами? 

а.прострел 

б.лютик 

в.медуница 

г.клевер 

Итоговое тестирование  

за годовой курс «Просторы Сибири». 

 

 

 

1.Какие памятники природы ты знаешь в нашем городе? 

а.городской пруд 

б.Соляной источник 

в.стадион 

2.Выбери редких животных Иркутской области: 

а.лисица 

б.снежный барс 



в.снежный баран 

в.барсук 

г.заяц беляк 

д.волк 

3.Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу Иркутской области? 

а.лилия красоднев 

б.ирис 

в.ромашка 

4.Какие деревья лесов Сибири являются хвойными? 

а.ель 

б.ива 

в.береза 

г.ольха 

д.сосна 

5.Какие из перечисленных животных обитают в Иркутской области? 

а.тушканчик 

б.суслик 

в. соболь 

г.саламандра 

д.буйвол 

е.лось 

6.О какой реке сочинили легенду в Иркутской области? 

а.Алдан 

б. Ангара 

в.Лена 

 

7.Кто и что запасает на зиму. Соедини стрелками: 

Медведь    Мед 

Бобры       Зерно 

Мыши        Жир 

Белки         Ветки деревьев 

Пчелы        Грибы орехи 

8.Перелетные птицы Байкала: 

а.утки 

б.совы 

в.сороки 

9.Зимующие птицы нашего города: 

а. горихвостки 

б. стрижи 

в.свиристель 

10.Из-за чего на земле становится меньше лесов и животных? 

а.из-за пожаров и стихийных бедствий 

б.из-за изменения климата на земле 

в.из-за строительства городов, дорог, возделывания полей 

11.Что люди сделали для спасения живой природы Байкала? 

а. Создали заповедники, заказники 

б.Построили дома отдыха и турбазы 

в. Построили дома и посёлки 

12.Какие из этих животных жили в глубине веков в Прибайкалье? 

а.Мамонты 

б.Дикие лошади 

в.Динозавры 



г. слоны 

13.Какие птицы улетают из наших краев первыми? 

а.ласточки и стрижи 

б. утки и гуси 

14.Какой зверь изображен на гербе Иркутской области? 

а.бабр 

б..горностай 

в. колонок 

15.Какие растения нашей местности являются ядовитыми? 

а.белена 

б.лютик едкий 

в. боярышник 

 

Итоговое тестирование. 

 Курс «Просторы Сибири». 

 

Практическая часть. 

 

2. Используя дидактический материал «Растения», покажите фотографии хвойных и 

лиственных деревьев, растущих в лесах Иркутской области. 

 2. Используя дидактический материал «Животные», покажите фотографии зверей, 

обитающих в Сибирской тайге. 

3. Покажите на карте озеро Байкал и реку Ангара. 

4. Назовите растения по гербарным образцам. 

5. Найдите семена зерновых культур в коллекции семян. 

 

 

2. 

Входное тестирование по годовому курсу 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

 

1.К живой природе относятся: а) тополь; б) снег;  в) синица;  г) семена клёна.    

2.Дикорастущие растения обычно растут: а)  в саду; б) в оранжерее; в) в лесу;  

г) на клумбе. 

3.Для растений характерны следующие признаки живых организмов: а) питание;  б) 

дыхание;  в) движение; г) рост и размножение. 

4.К лесным растениям относятся: а) земляника;  б) камыш;  в) шиповник;  г) багульник. 

4.В Красную книгу занесены растения: а) акация;  б) ландыш;  в) полынь;  г) астра.                       

5. Назови виды животных занесенных в Красную книгу Иркутской области. 

6. Каких  птиц обитающих в нашем городе ты знаешь? 

7. Назови отличие зимующих птиц и перелетных? 

8.Причины исчезновения животных. 

а) истребление животных человеком б)изменение климата  

9.Назови, корма для птиц, изображенные на картинке №1.  

10. Животных ,занесенные в красную книгу Иркутской области это: 

а)снежный барс б)заяц беляк в)красный волк 

11. Какого числа отмечают Международный день охраны животных? 

12.Назови ядовитых животных нашей области. 

13.Назови 3  вида насекомых, обитающих на городском озере. 

14.Чем полезны птицы? 

а)украшают природу б)уничтожают вредителей в)вьют гнезда 

15.К хищным животным тайги относятся… 



 

 

 

 

Промежуточное тестирование по годовому курсу 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

 

 

1.Голомянка, омуль - это … 

2.Байкальские губки - это? 

3. Чем питается соболь? 

4.Назови парнокопытных животных Сибири. 

5.Какой орган чувств у рыси развит лучше всего? 

6 Кабарга это…. 

7.К живой природе относится: а) деревья; б) облака;  в) туман;  г) горные породы.    

8.Для растений и животных  характерны следующие общие  признаки живых организмов: 

а) питание;  б) дыхание;  в) движение; г) рост и размножение. 

9.Комнатные растения зимой: а) приостанавливают скорость  роста;  б) не питаются;  в) 

никогда  не цветут;  г) требуют внимания и заботы. 

10.К лесным растениям относятся: а) лилия - саранка;  б) акация;  в) годеция;  г) 

традесканция. 

11. Чем отличаются зимующие и перелетные птицы? 

12. Какими кормами питаются птицы, изображенные на иллюстрации? 

13. Какой корм любит синица? 

14.Назови ядовитую змею нашей области. 

15.Значение птиц для человека? 

а)истребление вредных насекомых б)использование для охраны жилья человека 

а) хищник б) пушной зверь в) парнокопытное животное 

 

 

Итоговое тестирование годового курса 

«Мир животных и растений Прибайкалья» 

1.Чем знаменита рыба голомянка? 

2. Назовите  млекопитающих животных озера Байкал, обитающих в воде. 

3.Наворожденный детеныш нерпы называется…. 

4.Байкальские губки это: 

а). колониальные животные б)одиночные животные 

5. Где живет соболь? 

6.Назови 6 пушных животных Сибири.  

7.Растения луга это: 

а)клевер  б)ромашка в)свекла г)рогоз 

8. Степные растения  это: 

а)ковыль  б)одуванчик 

9.Назови 2 растения болот и водоёмов. 

10. Лесные растения  

а) ель  б)кедр в)брусника г)рожь 

11. Выбери лекарственные растения. 

а) ромашка  б) чистотел в)календула 

12. Назови 3 медоносных  растения. 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговое тестирование для годового курса 

«Мир животных и растений Прибайкалья». 

Практическая часть. 

 

1.Распределите фотографии дидактического материала «Растения» на три группы: 

деревья, кустарники, травы.  

2. Распределите фотографии дидактического материала «Животные» на следующие 

группы: хищные, травоядные, всеядные животные. 

3.Найдите в коллекции семян растений семена овощных культур. 

4.Назовите сорные растения, используя гербарий. 

5. В наборе дидактических карточек найдите изображения лекарственных растений.  

 

3. 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Входное тестирование. 

2. Притоком реки  Ангара является 

а) Енисей 

б) Иркут 

в) Лена 

г) Иртыш 

 

2. К редким и охраняемым видам 

растений относятся 

а) подорожник 

б) полынь 

в) багульник 

г) шиповник 

 

3.Охраняемые животные – это… 

а) волк 

б) олень 

в) кабарга 

г) снежный барс 

 

4. В тайге не растут 

а) лиственница 

б) кедр 

в) клён 

г) вишня 

 

5.В лесах Иркутской области обитают 

а) лоси 

б) бобры 

в) антилопы 

г) барсуки 

 

6.Дикорастущие виды растений – это 

а) пырей 

б) пшеница 

в) кукуруза 

г) просо 

 

7. Озеро Байкал - 

а) бессточное озеро 

б) очень древнее 

в) самое глубокое 

г) пресное  

 

8. К водоплавающим животным 

относятся 

а) выдра 

б) суслик 

в) нерпа  

г) барсук 

9. К млекопитающим животным 

относятся 

а) рысь 

б) ящерица 

в) соболь 

г) комар 

 

10.Охраняемые виды птиц –  

а) сокол 

б) сова 

в) сорока 

г) сойк



Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Промежуточное тестирование. 

 

 

 

1. На территории Иркутской области преобладают формы рельефа 

б) равнины 

в) горы и плоскогорья 

г) низменности 

2. Какая карта поможет описать погоду на территории Иркутской области 

а) физическая 

б) карта почв 

в) топографическая 

г) климатическая 

3. География изучает 

а) взаимосвязи живых организмов между собой и средой обитания 

б) расположение природных объектов на поверхности земли 

в) строение растений 

г) многообразие видов животных. 

4. Объекты живой природы изучает наука 

а) археология 

б) биология 

в) математика 

5. Не относится к хвойным деревьям 

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница 

г) ольха 

д) кедр. 

6. К хищным не относятся  

а) волк 

б) рысь  

в) тюлень  

г) соболь 

д) бобр 

7. Сильный ветер на Байкале называется 

а) Баргузин 

б) Ольхон 

в) Хобой 

8. Назовите растения, занесённые в Красную книгу Иркутской области. 

9. Назовите основные причины лесных пожаров? 

10. Что такое родник? 

 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Итоговое тестирование. 

2. На территории Иркутской области большую часть площади занимает природная зона 

а) арктических пустынь 



б) тундры 

в) тайги 

г) широколиственных лесов 

д) степей. 

2. Физическая карта области показывает 

а) расположение природных объектов 

б) преобладающие формы рельефа 

в) расположение подземных вод 

г) климат и погоду 

3. Экология изучает 

а) взаимосвязи живых организмов между собой и средой обитания 

б) расположение природных объектов на поверхности земли 

в) строение растений 

г) многообразие видов животных. 

4. Объекты живой природы изучает наука 

а) география 

б) биология 

в) физика 

г) астрономия 

5. Основные виды деревьев тайги 

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница 

г) ольха 

д) кедр. 

6. Хищные животные тайги – 

а) волк 

б) рысь  

в) тюлень  

г) соболь 

д) горностай 

7. Самый крупный остров на Байкале называется 

а) Баргузин 

б) Ольхон 

в) Алдан 

8. Перечислите редких животных, занесённых в Красную книгу Иркутской области. 

9. Чем опасны лесные пожары? 

10. Что такое заповедник? 

 

 

 

Годовой  курс 

«Исследование и охрана природы Прибайкалья». 

 

Итоговое тестирование.  

Практическая часть. 

1.Покажите на карте Иркутской области крупные города, в которых есть промышленные 

предприятия, наиболее опасные в плане загрязнения окружающей среды. 

2. Покажите на карте Иркутской области охраняемые территории.  



3. Используя дидактический материал «Растения», покажите  редкие, охраняемые виды 

растений Сибири. 

4. Используя дидактический материал «Животные», перечислите редкиевиды животных, 

занесённые в Красную книгу Иркутской области. 

5.Найдите на карточках изображения редких и охраняемых птиц, обитающих на берегах 

Байкала и в Прибайкалье. 

 

 

Методические материалы 

План проведения занятия 

Тема: Хищные и травоядные животные зооуголка. 

Наблюдения за животными и оформление дневников 

наблюдений. 

 
Цель: Познакомить обучающихся с примерной последовательностью действий при 

проведении наблюдений за животными зооуголка. 

Задачи:  
  1. Воспитывать любовь к животным и бережное отношение к живой природе.  

2..формировать представление о методе наблюдений как одном из способов получения знаний;  

3. обучать специальным знаниям, необходимым для ухода за животными и проведения 

самостоятельных наблюдений;  

4. формировать и развивать универсальные учебные действия исследовательского поиска;  

 

Планируемые результаты:оформление дневника исследователя, изучение основ 

исследовательской деятельности. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, игровой. 

Оборудование: ранее выполненные другими учащимися дневники наблюдений, слайд – 

презентация по теме занятия, дидактический материал «Животные зооуголка», задания 

для практической части. 

 

Структура занятия. 
1. Актуализация знаний.  

Знаете ли вы, какая наука изучает живую природу? 

Как называется раздел биологии, который изучает животных?  

Мир животных по способу питания зверей можно разделить на две большие группы. Какие? 

(Хищные и травоядные) 

Существуют другие группы, на которые разделяют хищных и травоядных зверей. Некоторые из 

животных могут жить в доме человека и в зооуголке.  

В нашем зооуголке больше всего животных – грызунов. Кто это? Назовите их. 

Кто из обитателей зооуголка относится к хищникам? 

Есть ли в зооуголке всеядные животные? 



Есть ли пресмыкающиеся? 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Сегодня мы будем говорить о животных зооуголка. Давайте определим, чему мы будем 

учиться на занятии. Нам нужно выяснить, как правильно ухаживать за разными 

животными и как вести наблюдения за ними. Научиться этому очень важно, потому что 

наблюдение является одним из методов познания, и без наблюдений невозможно 

исследование окружающего мира. 
3. Изучение нового материала. 

 

1. Знакомство с особенностями содержания животных в уголке живой природы. 
Животное. Условия содержания. Правильная организация кормления. Уход. 

Просмотр слайд – презентации. 
2. Физкультминутка 

 

3. Знакомство с планом проведения наблюдений 

и оформлением дневников наблюдений за животными.  

Без умения наблюдать невозможны настоящие  исследования. Для того, чтобы что либо изучить, 

нужно смотреть, видеть, уметь анализировать, обобщать, делать выводы. Наблюдения – это самый 

первый этап исследований и познания. Поэтому так важно быть внимательным и научиться 

наблюдать. 

 

План проведения наблюдений 

за животными зооуголка. 
1. Название животного. 

2. Внешнее строение. Как выглядит животное. 

3. Рисунок, изображение животного. 

4. Условия его содержания: 

а) оборудование клетки; 

б) кормление и уход за животным. 

5. Поведение животного: 

а) как живет, как  ведёт себя в клетке, если обитает в ней один; 

б) как относится к другим обитателям зооуголка; 

в) как относится к человеку. 

 

4. Практическая часть занятия. 

1. Оформление плана наблюдений за животными. 

2. Посещение зооуголка. 

3. Самостоятельная практическая работа – оформление дневников наблюдений. Работа с 

дидактическим материалом. 

4. Викторина о животных или тренинговые задания по формированию первых 

исследовательских навыков. 

 
5. Рефлексия учебной деятельности. 

Знаете ли вы, как вести себя с домашними животными и животными в зооуголке, чтобы не 

нанести им вреда? 

Что вы можете увидеть, наблюдая за животным, что можете узнать о нём? 

Что интересного вы наблюдали в поведении своих домашних питомцев? 

Конспект занятия детского объединения  
Тема занятия: Планирование работы при проведении учебного 

исследования.  

 
 



Цель: Познакомить обучающихся с примерной последовательностью действий при 

проведении исследовательской работы.  
Задачи:  

1. формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности;  

2. обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований;  

3. формировать и развивать универсальные учебные действия исследовательского поиска;  

4. осваивать способы комфортного межличностного взаимодействия.  

 

 

Планируемые результаты: построение плана самостоятельных действий при изучении 

учениками основ исследовательской деятельности. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, игровой. 

Оборудование:ранее выполненные другими учащимися исследовательские работы, слайд 

– презентации к ним, задания для практической части. 

 

Структура занятия. 
5. Актуализация знаний.  
Представьте себе, что сегодня вы присутствуете на заседании клуба «Что, где, когда?» Готовы ли 

вы ответить на вопросы? 

           Что такое природа? 

Существуют различные науки: история, ботаника, география, искусствоведение.   

            Что такое наука?  

Система знаний, логически взаимосвязанных понятий о чём либо. 

Какие науки изучают природу?  
Знаете ли вы, какая наука изучает живую природу? 

Что изучает геология, экология, химия, физика? 

6. Мотивация учебной деятельности. 
На занятиях мы с вами чаще всего говорим о растениях и животных и о том, какие изменения 

происходят в их жизни под влиянием природных факторов или при воздействии человека. 

Растения и животные – это часть живой природы, изучением которой занимается наука биология.  

Если наука – это система знаний, то как же были накоплены эти знания, как возникли науки?  

Как узнали люди о том, что такое звёзды и планеты, какую форму имеет наша Земля, какие живые 

организмы её населяют, и что может произойти, если какая -  либо группа организмов (например, 

растения)  погибнет?  (С помощью наблюдений, путешествий, экспедиций, экспериментов,  

предположений, которые в дальнейшем подтвердились или нет) 

 

 

 
 

7. Изучение нового материала. 

1. Основные методы познания:  
наблюдение (накопление знаний о чем либо),   

анализ (разделение на составляющие),  

синтез (объединение в целое знаний и фактов),   

классификация  (классификация придаёт нашему мышлению строгость и точность, 

устанавливает определённый порядок),  

исследование, эксперимент. 

 

Одним из основных способов познания является эксперимент. Слово «эксперимент» 

происходит от латинского «experimentum» и переводится на русский как «проба», «опыт». Так 



именуют метод познания, при помощи которого в строго контролируемых и управляемых 

условиях исследуется явление природы или общества. Эксперимент предполагает воздействие 

человека на объект и предмет исследования.  

Но эксперименты бывают и мысленные. 

  2.     С чего начать? Область исследования. 

Вы когда- либо проводили эксперимент?  

Безусловно, простые, несложные эксперименты вам доводилось проводить, и не раз. 

Наверняка вы задавались мыслью: «Что будет, если…» 

Для того, чтобы эксперимент был удачным, к его проведению нужно подготовиться. 

Давайте наметим основные этапы пути. 

Задумайтесь, какая область знаний вас интересует. 

Какая наука, или какой вид искусства вам наиболее интересны?  

Что бы вам было интересно узнать? 
3. Выбор темы исследования. 

Проанализировав литературу по выбранной вами области исследования, посоветовавшись со 

взрослыми, поработав со справочной литературой, составьте список наиболее интересных 

вопросов, которые вам хотелось бы изучить. Такие вопросы могут стать темами исследований. 

Внимательно прочтите список тем, исключите те из них, для изучения которых в настоящее время 

нет условий и возможностей. Из оставшегося списка постарайтесь найти наиболее интересную 

вам тему. 

4. Проблема. 

Определившись с темой, найдите существующие в выбранной области знаний проблемы, 

противоречия, то, что для вас пока непонятно и неизвестно. 

5. Гипотеза, или предположение. 

Предложите возможный ответ на вопрос или наиболее правильный, на ваш взгляд, вариант 

решения проблемы. Гипотеза в ходе эксперимента может быть подтверждена или опровергнута. 

Но и в том, и в другом случае вы найдёте правильный ответ. Цель эксперимента будет достигнута. 

6. Методы работы. 

Что необходимо сделать, чтобы проверить ваше предположение? Каким способом можно 

это сделать? 

Основные методы познания: 

наблюдение (сбор информации, накопление знаний о чем либо),   

анализ (разделение на составляющие), синтез (объединение в целое знаний и фактов),  

классификация  (классификация придаёт нашему мышлению строгость и точность, 

устанавливает определённый порядок),  

исследование, эксперимент. 
 

7. Знакомство с планами проведения ранее выполненных исследований. 

Так как мы с вами только учимся проводить исследования, предлагаю вам ознакомиться с 

возможными вариантами составления плана. План отражает последовательность действий. Темы 

исследований разные, отличаются друг от друга. Именно поэтому последовательность их 

проведения не может быть абсолютно одинакова. Но общий алгоритм в выполненных ранее 

работах можно найти. Познакомьтесь с этими работами, найдите сходство в планах их 

выполнения. 

(Учащимся выдаются для ознакомления исследовательские работы, выполненные старшими 

детьми) 

8. Составление плана собственного исследования.  

Не бывает универсальных, всеобщих путей решения. Исследование – это всегда творческий 

процесс. План вашего исследования не должен непременно быть в точности таким – же.  

Последовательность ваших действий зависит от выбранной вами темы и методов. 

Как правило, исследование состоит из теоретической и практической части. 

9. Сбор информации по теме. 

Где найти ответы на вопросы?  

Знакомство с источниками литературы и интернет-ресурсами. 



Источники информации: книги, справочники, энциклопедии, интернет, статьи в тематических 

газетах и журналах. 

К кому обратиться за помощью при работе над темой: учитель по данному предмету, родители, 

специалист, чья профессия связана с вашей темой исследования, лаборант, научный 

консультант, преподаватель ВУЗа. 

10. Систематизация теоретического материала. 

Оформление теоретической части работы. 

Методы работы для теоретической части: анализ литературных источников, статистических 

или лабораторных данных, консультация специалиста, анкетирование, взятие интервью, 

социологический опрос. 

Физкультминутка 

Продолжение работы по теме занятия. 

 
11. Опытно-экспериментальная часть исследования. 

Самая важная и интересная часть работы. Эксперимент предполагает воздействие человека – 

исследователя на объект. Вы не просто наблюдаете со стороны за чем или кем – либо, а задаёте 

себе вопрос «Что будет, если?»  

Экспериментальной части работы предшествует подготовка. Необходимо предусмотреть и 

подготовить необходимые материалы, реактивы, лабораторное оборудование. При выполнении 

некоторых видов работ нужно заранее ознакомиться с правилами техники безопасности. 

 Вам может потребоваться помощь взрослых (руководителя или родителей). 

12. Анализ  полученных результатов опыта. 

Нужно зафиксировать результаты всех вариантов вашего опыта. 

13. Выводы по результатам проделанной работы. 

В этой части исследования даётся объяснение, почему были получены именно такие результаты, 

что этому способствовало, как улучшить результативность работы, где  в повседневной жизни 

могут быть полезны полученные в опыте знания. 

14. Составление презентации к работе и доклада для публичного выступления. 

Важно не только провести эксперимент, но и уметь правильно представить свою работу. Этому 

нужно научиться. Для того, чтобы вы смогли заинтересовать слушателей, ваш доклад должен быть 

информативным, кратким, чётко отражающим основные этапы работы, результаты и ваши выводы 

по теме исследования. Слайд – презентация сопровождает рассказ докладчика, с помощью 

фотографий, схем, графиков, иллюстраций помогает восприятию звуковой информации. 

Существуют определённые требования по оформлению презентаций. На последующих занятиях 

мы познакомимся с ними подробнее и будем учиться их составлять. Сегодня мы знакомимся с 

некоторыми вариантами их оформления и общим правилом: презентация не должна быть очень 

большой по числу слайдов и не должна быть перегружена текстом. 

15. Отчет о выполненной работе. 

Формой отчета может быть участие в НПК, защита проекта, участие в конкурсе, выставке 

технических или творческих работ. 

16. Анализ выполненной работы, её результативность для самого исследователя. 

Занять призовое место, конечно приятно. Удаётся это, безусловно, не всегда. Все не могут быть 

победителями. Как вы считаете, почему тогда сейчас так часто привлекают детей к 

исследовательской и проектной деятельности? Зачем мы изучаем этапы исследования? 

 

Самое сложное – не обойти конкурентов, а победить самого себя: своё незнание, свои сомнения и 

неуверенность в собственных силах, преодолеть ограниченность своих знаний и развить 

заложенные природой способности. 

 

Если вы прошли этот путь, то вы многое  узнали, сумели сами сделать, получили опыт 

самостоятельных исследований, вы преодолели трудности. 

И значит, вы уже держали очень важную победу! 

 

8. Закрепление знаний. Практическая часть занятия. 



 

Задание для групповой работы. 

Каждая группа из 4 – 5 учащихся выбирает из предложенных  картинку с символом или 

фотографией природного объекта, и придумывает тему исследования, каким либо образом 

связанную с этим объектом. Группе предлагается разработать примерный план проведения своего 

исследования и обосновать его. 

Подведение итогов самостоятельной работы. 

Краткий отчёт каждой группы по итогам выполненной работы. 

 

Заключительная часть урока. Рефлексия. 

- Какие цели мы ставили на занятии? Удалось ли их достичь? 

- Что показалось вам наиболее сложным? Какие трудности были в работе? 

- Дополните предложение «Теперь я знаю, что…» 

- Где и когда вам может пригодиться то, о чём мы сегодня говорили? 

Надеюсь, вы хорошо запомнили всё, о чём узнали сегодня на занятии, и в будущем  

сможетебыть юными исследователями природы, любознательными и находчивыми, бережно 

относящимися ко всему, что нас окружает.                             

Спасибо, мне было очень приятно общаться с вами! Жду вас наследующее занятие. 

 
 

 

Методическая разработка занятия  

«Человек и природа» 
Занятие разработано для детей, обучающихся в детском объединении по программе 

«Мастерская Сибирячка». Возраст детей 10 – 11 лет. Основная цель проведения занятия – 

развитие  общеучебных умений детей во внеурочное время и использование для этого 

возможностей системы дополнительного образования. Изучение проблем экологии 

происходит в процессе выполнения практической работы. Работая в группе, учащиеся 

самостоятельно анализируют экологические проблемы, сложившиеся в настоящее время,  

и предполагают пути их решения. На занятии используются разные виды деятельности, 

сменяющие друг друга. Для образного и наглядного восприятия детьми изучаемого 

материала на занятии используются метод масштабного моделирования и элементы 

экологической игры. Материалы занятия имеют воспитательное значение, могут быть 

использованы на уроках биологии  в 5 – 6 классе при изучении соответствующей темы,  и 

для проведения внеклассных мероприятий по экологической тематике в начальном и 

среднем звене общеобразовательных учреждений.  

 

Цель: Обобщить представление детей о единстве, целостности живой и неживой 

природы, о взаимосвязи человека с окружающей средой, об ответственности человека за 

состояние природы.  Привлечь внимание к проблеме охраны природы.  

Задачи: 

Познакомить детей с проблемами, существующими в мире природы и возможными 

путями их решения; 

Развивать познавательную активность обучающихся, умение формулировать свои 

мысли, анализировать и делать выводы; 

Формировать навыки работы в группе и умение принимать самостоятельные решения; 



Воспитывать умение видеть красоту природы и осознавать необходимость бережного к 

ней отношения. 

работу; личностные – осознавать своё единство с окружающим миром.  

Тип занятия: обобщение  и систематизация изученного  материала. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, игровой, 

практическая работа. 

Необходимое оборудование и материалы: Компьютер, СD – «Уроки Кирилла и 

Мефодия, Окружающий мир, 3 класс», видеофрагмент «Исчезающие и редкие животные», 

слайд-презентация «Экология и человек»,  схема «Природа», маски для выполнения 

игрового приёма «Цепи питания», задания и материалы для практической работы и 

масштабного моделирования. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. Приветствие. 

Здравствуйте ребята! 

Вы готовы к занятию? 

На вас надеемся друзья! 

Вы хороший дружный класс, 

Всё получится у вас! 

Сегодня нам предстоит найти решения сложных проблем, и мы уверены, что вы 

обязательно справитесь.  

II. Актуализация знаний. Повторение изученного материала. 

1. Для разминки давайте отгадаем кроссворд, и вспомним, что относится к природе. 

Затем дети разгадывают кроссворд по теме «Природа». 

(Задание №6, урок 12СD – «Уроки Кирилла и Мефодия») 

2. Составление схемы «Живая и неживая природа». 

- Мир природы разнообразен. На занятиях мы изучали живую и неживую природу. 

- Назовите составные части природы? Растения,  животные, человек, воздух, вода, горные 

породы, почва - всё это природа.  

 - Расположите названные компоненты на схеме. Части природы не изолированы друг от 

друга. Как на схеме можно показать их взаимосвязь? Соедините компоненты природы 

двусторонними стрелками. 

 - Как вы думаете, какой один из компонентов природы может оказывать наибольшее 

влияние на все другие её составные части? Правильно, это человек. 

III. Определение цели занятия. 
- Тема нашего занятия «Человек и природа». Какая цель может быть поставлена в связи с 

этой темой?  

- Как вы думаете, что нам нужно сделать для достижения этой цели? Что нужно изучить, о 

чём мы будем говорить? 

- Что такое экология? О чём эта наука? Что изучает?  

 - Почему человека не может не волновать состояние окружающей среды? Докажите, 

почему так важно человеку быть экологически грамотным? 

 



 

 

IV. Работа по теме занятия. 

1.Важность и необходимость охраны природы. 

Вопросы охраны природы волновали людей во все времена. Само понятие «экология» 

существовало ещё у древних греков. «Экос» -  по гречески означает «дом», место 

пребывания человека. «Логос» - учение, наука. Получается, что экология – это наука о 

нашем общем доме, о планете, на которой живёт человечество. 

На Руси так – же издавна уделялось внимание охране природы. Так, правитель 

Ярослав Мудрый ещё в XIвеке ограничил охоту на бобров, лебедей и других ценных 

животных. Указ Петра I, изданный в 1718 году, предписывал наказывать преступников, 

которые вырубали дубовые леса. Этим же указом Петр I потребовал построить очистные 

сооружения в Петербурге и обязал всех граждан обеспечить чистоту вокруг своих домов, 

на улицах города. Согласно другому указу об охране водоёмов «если кто осквернит Неву 

отбросами, тот будет приговорён к наказанию и ссылке». 

Как видим, вопросы охраны природы были важны во все времена. Но особо остро они 

стоят в век научно – технического прогресса. В настоящее время человек, развивая разные 

отрасли промышленности, вооружившись супермощными техническими средствами, 

может оказать такое воздействие на природу, что это может иметь необратимые 

последствия. Приходилось ли вам слышать такое выражение «человек -  царь природы, 

властелин». Согласны ли вы с этим утверждением?  Всегда ли человек ведёт себя как 

разумный и бережливый хозяин? Власть над природой означает прежде всего огромную 

ответственность. 

Предлагаю послушать фрагмент учебного задания. (Урок 12, задание 1. «Влияние 

человека на природу»). 

2.Насколько велики запасы природных ресурсов планеты? 

Наша планета огромна и красива. Её нужно беречь уже только потому, что на ней 

много прекрасного и удивительного. Природа украшает нашу жизнь. Она доставляет нам 

много радости. Мы с удовольствием слушаем песни птиц, журчание ручейка, 

таинственный шёпот лесов. Мы с наслаждением любуемся раздольем полей, зеркальной 

гладью рек, красотой цветов, могуществом гор и яркой зеленью лесов. Всё это нам щедро 

дарит планета Земля. Но порой человек забывает, что и он сам – часть этой природы, и вне 

её существовать не может. Тогда он перестаёт замечать красоту вокруг себя, не ценит 

природные богатства.  

Наша планета обеспечивает людям всё самое важное и необходимое для жизни: воду, 

воздух, пищу, минеральные ресурсы. Много ли у человечества в запасе природных 

богатств? На первый взгляд, много. В целом, природные богатства огромны. Планета 

наша велика. Увидеть всё разом, окинуть взглядом невозможно. Так ли бесконечны 

природные ресурсы планеты? 

Существует такой приём «масштабное моделирование». Чтобы увидеть что-то 

большое, объект или предмет можно уменьшить. Например, глобус – уменьшенная 

модель Земли. Глядя на глобус, мы можем сказать, какую форму имеет планета, каково 

соотношение суши и просторов океана, как относительно друг друга располагаются 

материки и острова. 

Используя приём масштабного моделирования, мы с вами попробуем оценить запасы 

воды и почвы, имеющиеся на Земле. 

 

«Сколько воды на Земле?» 

Представьте себе, что запасы воды на Земле уменьшились во много раз и помещаются 

теперь в банке, объёмом три литра. Планета «уменьшилась» до размеров глобуса, и 

соответственно меньше стали запасы воды на этой маленькой планете. В банке сейчас 



находится вся вода, имеющаяся на Земле, - и пресная, и соленая.  

 - Перечислите все водные объекты нашей планеты, содержащие как пресную, так и 

соленую воду.  

Солёная океанская и морская вода не пригодна для питья. Чтобы увидеть, какую часть 

от общих запасов воды составляет пресная вода, нальём  часть воды из банки в стакан 

объемом 200 мл. В этом стакане - вся пресная вода, которая имеется на Земле (лед, снег, 

подземные воды, воды рек, озер, болот и т.д.). Часть этих запасов пресной воды так - же 

недоступна для людей. Мы не используем водяной пар в воздухе, запасы ледниковой воды  

в горах, и воду в составе вечной мерзлоты в почве. 

Если отобрать  воду из стакана пипеткой, то 2-3 капли будут соответствовать тому 

объёму воды, который находится в реках, озерах и болотах всего мира. 

 - А теперь скажите, много ли на Земле пресной, чистой, пригодной для питья воды? 

Нужно ли оберегать от загрязнения и экономно расходовать воду? 

 

«Много ли на Земле плодородной почвы?» Игровой прием «Яблоко». 

Плодородные почвы представляют огромную ценность. Самое большое богатство 

любого государства – не размеры его золотого запаса, а величина площади чернозёмных 

почв. Как вы думаете, почему? А теперь представьте, что наша Земля уменьшилась до 

размера яблока. Три четверти поверхности суши занимает вода. (С этими словами 

разделить яблоко на четыре части и три из них убрать.) Одна четвертая поверхности 

Земли - суша. Если разделить четвертушку на две восьмушки, то одна восьмая 

поверхности Земли представляет ту сушу, на которой почва практически отсутствует. Это 

- Антарктида, высокие горы, пустыни и т.д. Оставшаяся одна восьмая покрыта почвой, но 

часть этой территории занята городами, поселками, дорогами и т.д. Если эту восьмушку 

разделить еще на четыре части, то только одна часть будет представлять собой ту 

поверхность суши, которая покрыта плодородными почвами. Но почва - это очень тонкий 

слой земной коры. Чтобы представить, сколько плодородной почвы на Земле, надо срезать 

тонкую кожуру яблока.И только тогда мы получим  плодородный слой земли,  на котором 

могут расти зелёные растения и создавать пищу и кислород, необходимые для всех живых 

обитателей планеты.   

Ещё в старину наши предки называли землю кормилицей, матушкой. Её брали с собой 

в далёкие странствия, потому что считали, что она придаёт силы и помогает во всём в 

чужих краях. Люди всегда бережно относились к земле. 

 

 - Как вы думаете, почему замечательный русский учёный В. Докучаев говорил, что почва 

дороже золота? 

 Без золота люди прожить смогли бы, а без почвы – нет. На плодородной почве 

вырастет густой зелёный лес, богатый урожай хлеба, фруктов  или ягод. Растения 

образуют живительный кислород. О чём – либо очень  важном  говорят: «Он нужен, как 

воздух!».  Подразумевая, что важнее уже быть ничего не может. Но ведь из воздушной 

среды для дыхания нужен только один газ – кислород. И восполнять запасы кислорода 

могут именно растения, для жизни которых необходима плодородная почва.  

Как яблоко на блюде 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди,  

Всё выскрести до дна. 

 

Не мудрено добраться  

До скрытых тайников, 



Разграбить все богатства  

У будущих веков. 

 

Мы общей жизни зёрна,  

Одной судьбы родня, 

Нам пировать зазорно  

В счёт будущего дня. 

 

 

У  слова земля есть несколько значений, одно из них - почва. Давайте вспомним – что 

такое почва? (верхний плодородный слой земли).  

- Из каких веществ состоит почва? 

 - Что является главным свойством почвы? (Плодородие) 

Почва– уникальное природное образование, в котором соприкасаются живая и неживая 

природа.  

Животный мир в опасности. 

Вода, воздух, минеральные ресурсы – относятся к неживой природе. Мы убедились, 

почему их необходимо использовать очень бережно. В мире живой природы так – же 

существуют свои беды и проблемы. Какие именно? Мы предлагаем вам их 

сформулировать самостоятельно, посмотрев следующий видеофрагмент. 

 (Просмотр видеофрагмента «Красная книга»). 
 

3. Взаимосвязь компонентов природной среды. 

Живая и неживая природа не являются изолированными. Между компонентами 

природной среды осуществляется круговорот веществ, прослеживаются пищевые 

взаимосвязи. 

Игровой приём «Цепи питания». 

Игра «Пищевая цепочка» 

Перед началом игры распределим следующие роли: Солнце (1 человек); Растения (3 

человека); Растительноядные звери (2 человека); Хищные животные (2человека). Солнце 

берет в руки тарелку с конфетами (9 штук) и передает «энергию» Растениям - по 3 

конфеты каждому. Одну конфету каждое растение съедает - эта часть полученной от 

солнца «энергии» расходуется на поддержание жизненных процессов растения, а две - 

передает Растительноядным животным. Таким образом, каждое растительноядное 

животное  получает по три  конфеты. Часть «энергии» (одна конфета) Растительноядные  

расходуют на себя, а часть (по две конфеты) - отдает Хищникам. Таким образом, у  

Хищников оказывается по две конфеты. Часть «энергии»  они расходуют сами (забирают 

себе по одной конфете), а оставшуюся часть (ещё по одной конфете) передают 

микроорганизмам – разрушителям, например, почвенным бактериям (отложить в сторону 

две конфеты, которые якобы забирают разрушители). После окончания игры эти две 

конфеты станут призом за участие для Солнышка. 

 

 

V.Практическая работа «Решение экологических проблем». 
 

Есть одна планета – сад 

В нашем космосе холодном. 

Только здесь леса шумят 

Реки быстры, полноводны. 

Только здесь цветы цветут 



На большом лугу зелёном, 

И стрекозы только тут  

Смотрят в небо удивлённо. 

   Мы – земляне. Земля – всего лишь бесконечно малая частичка Вселенной, но только 

на ней, одной из всех известных человеку планет, есть жизнь. Жизнь человека на Земле 

просто немыслима без воздуха и воды, животных и растений, а значит, люди должны 

сделать всё, чтобы не допускать загрязнения родной планеты и исчезновения  видов 

растений или животных .Но иногда люди забывают, что красота природы очень хрупкое 

явление, и тогда дымят трубы, звучат выстрелы, горят леса, гибнут животные и растения. 

Этого не должно быть! Жизнь – уникальное явление во Вселенной. Любой уголок 

природы,  даже самый скромный, нуждается в заботе и охране. Сейчас вам предстоит 

выяснить, что мы должны сделать, чтобы защитить природу и спасти свою планету.  

Присутствующие на занятии  4 группы  ребят превращаются в экологические 

лаборатории. В каждой лаборатории имеется своя тема исследования. 

 Вы должны обсудить в группе  одну из проблем («Как нужно беречь почвы, 

чистый воздух, водные ресурсы и живой мир планеты»). 

Предложите возможные пути решения проблем. Ваши предложения можете записать, 

нарисовать, или изобразить в виде схемы, символа, которые потом сможете пояснить. 

VI. Подведение итогов самостоятельной работы. 

Краткий отчёт каждой группы по итогам выполненной работы. 

VII. Заключительная часть урока. Рефлексия. 
- Какие цели мы ставили на занятии? Удалось ли их достичь? 

- Что показалось вам наиболее сложным? Какие трудности были в работе? 

- Что вас удивило или обрадовало? 

- Дополните предложение «Теперь я знаю, что…» 

- Где и когда вам может пригодиться то, о чём мы сегодня говорили? 

Надеюсь, вы хорошо запомнили всё, о чём узнали сегодня на занятии, и сможете рассказать 

другим людям о том, как важно охранять природу и сохранить уникальную красоту нашей родной 

планеты.  

Спасибо всем за урок, было очень приятно общаться с вами! Ждём вас наследующее занятие. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


