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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе 

« Сказка природы» (72часа). 

 
Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности «Cказка природы» 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».  
Ф.И. Тютчев. 

Цель: Ознакомление обучающихся с окружающим миром, воспитание бережного отношения к природе родного края, 

интеллектуальное  и творческое развитие детей.  

Программа «Сказка природы» составлена на основе государственной программы «Юный натуралист» - составители программы: Г.Н. 

Благосклонов, И.В. Костинская, издание второе, исправленное и дополненное, - М.; Просвещение, 1977г. и авторских программ: 

1. «Мир вокруг нас», автор Л.А. Клопова, Братск, «Братская городская типография», 2000г.  

2. «Основы экологического дизайна», авторы Е.Н. Дзятковская, Д.К. Дзятковский, Иркутск, «Байкалэкомед», 1994г.  

Программа «Сказка природы» предназначена для обучающихся 1 и 2  классов начального блока общеобразовательной школы. 

Возраст детей  6 -8 лет.Материал курса направлен на знакомство детей с окружающим миром, на получение первых экологических навыков. 

Программу можно использовать для занятий с детьми 2 – 3 классов коррекционной школы. 

Набор в группы свободный. Занятия проводятся один раз в неделю.  

Образовательные задачи: 

-систематизация и расширение представлений о живой и неживой природе, предметах и явлениях природы; 

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

-формирование представлений о разнообразии животных и растений; 

-изучение животных и растений нашего региона; 



-формирование знаний о необходимости охраны природы. 

 

Развивающие задачи: 

- развитие интереса к  познанию природы; 

-развитие навыков наблюдения в природе; 

-развитие гуманного отношения к природе; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие коммуникативных навыков. 

 

Воспитательные задачи: 

-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества. 

 

 

Программа ориентирована на изучение природы нашего региона. В экологическое воспитание включены элементы дизайнерского 

образования школьников, преимущества такого подхода очевидны - достигается важнейший результат: формирование экологически 

грамотной, творческой личности. 

В представленной программе даются экологические знания, помогающие лучше адаптироваться в окружающем  мире с учетом 

особенностей экологической обстановки местности. В процесс экологического образования органично включены элементы дизайн 

образования, что позволяет   раскрыть потенциальные творческие возможности ребенка. В данной программе основное внимание уделяется 

природной среде. На занятиях формируется важнейшие понятия: природа, живая природа, неживая природа, дикорастущие и культурные 

растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в программе занимает знакомство с конкретными природными объектами 

(воздух, вода, различные виды животных и растений). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и кошек и т.д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно 

раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития современного 

экологического мышления. 

Большое внимание в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной 

среде. 

 

Методологические основы. 

 

 Занятия по программе «Сказка природы» проводятся не только в классе, но и вне помещения, на учебно-опытном участке.  В 

процессе таких занятий   делаются зарисовки, проводится сбор природного материала. 



Чередование теоретических и практических занятий, беседы, игры, загадки, кроссворды – все это сделает занятия интересными и  

увлекательными для детей. 

На занятиях предусматривается чередование теоретической и практической деятельности. Теоретическая часть должна быть 

короткой. Большую часть программы занимают практические работы. Работа на пришкольном участке формирует трудовые навыки. Работа 

с природным материалом  развивает у детей любознательность,  первые дизайнерские навыки. Методика работы по программе предполагает 

сотрудничество педагога и ребенка. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В процессе усвоения материала программы ребенком предполагается получить следующие результаты:  воспитание бережного 

отношения к природе, умение видеть красоту окружающего мира, формирование правильного отношения к природной среде, экологически 

грамотного поведения, желание предпринимать определенные действия по сохранению природы. Предполагается творческое развитие 

ребенка, развитие его самостоятельности, умение создавать красивые  вещи своими руками без вреда, причиняемого природе. Развитие 

коммуникабельности детей, интереса к познавательной деятельности и  наблюдательности. 

 

При завершении обучения  по  программе  «Сказка природы»  учащиеся должны знать: 

-Основные признаки времен года; 

-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; 

-Основные сообщества в природе (озеро, луг, степь и др.); 

-Представление о композиции, понятие «центра листа», форме, основных материалах природного происхождения и их производных, 

выразительности красок.  

При завершении обучения   по программе  «Сказка природы»  учащиеся должны  уметь: 

-Различать объекты живой и неживой природы; 

-Различать изученные группы растений и животных; 

-Выполнять правила поведения в природе;  

-Различать природные сообщества; 

-Правильно ухаживать за комнатными растениями и животными  уголка природы; 



-Правильно собирать природный материал; 

-Различать животных и растения нашего региона; 

-Работать с различным природным материалом и его производными  (камни, бумага, растения, песок, тесто и др.); 

-Уметь составлять композиции при выполнении творческих работ; 

-Освоить технику раскрашивания изделий из глины и солёного теста. 

 

Формы подведения итогов 

 

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

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

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

пройденным за данный период. В мае проводится промежуточная аттестация в форме тестирования  теоретических знаний  по программе и 

выполнения практических заданий. По результатам промежуточной аттестации определяется уровень теоретических знаний  и практических 

умений обучающихся по программе:  

Низкий уровень знаний (до 50 %) 

Средний уровень знаний (50- 70 %) 

Высокий уровень знаний (более 70%). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ, 

МТО, ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

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

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

деятельности естественнонаучной направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Сведения о помещении:  

занятия по данной программе проводятся в учебном кабинете.  

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 

ПРОГРАММЫ «СКАЗКА ПРИРОДЫ». 

 

 

№ Наименование темы Формы  

организации 

деятельности  

обучающихся 

     Методы и  

      приёмы 

 

Дидактические материалы и  

техническое оснащение 

1  Мы рады встрече. Групповая, 

фронтальная. 

 

 

Беседа, рассказ, 

экскурсия, конкурс  

«Мир вокруг нас». 

 

Дидактический материал из 

серии «Окружающий мир». 

Комплект открыток 

«Растения». 

 

2 

 

Всё это называется природа. 

Входное тестирование. 

Групповая, фронтальная, 

индивидуальная 

 Беседа, экскурсия, 

практическая работа 

«Сбор природных 

материалов».   

 

 

Атлас по природоведению. 

Демонстрационный опыт 

«Наблюдение свойств воды, 

воздуха». 

 

3 Приметы осени. Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная. 

 Беседа, рассказ, 

изготовление аппликаций 

и поделок из природных 

материалов. 

 Атлас по природоведению, 

гербарий листьев, загадки об 

осени, осенние пейзажи. 



 

4  Что где растёт и кто где живёт? Групповая, 

фронтальная. 

 

 Беседа, рассказ, 

наблюдения. 

Рассказ, экскурсия в 

дендрарий. 

 Таблица «Времена года», 

гербарный материал, 

трафареты листьев, таблица 

«Взаимосвязи в растительных 

сообществах». 

 

5  Осеннее путешествие  по «СЮН».                                                                   Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная. 

Беседа, просмотр 

слайдов, конкурсно – 

игровая программа. 

 

Слайды «Сад - огород 

осенью». Гербарный 

материал. Загадки. Игра 

«овощи – фрукты». 

Дидактический материал 

«Деревья», «Грибы», 

«Овощи». 

 

 

6 Экологический календарь. 4 октября – 

день защиты животных. 

Фронтальная 

групповая. 

Беседа, просмотр 

слайдов, викторина «Эти 

забавные животные». 

Слайды, игры, вопросы 

викторины. 

7 Во саду лив огороде. Фронтальная 

групповая. 

Рассказ,  конкурс 

рисунков «Цветы и 

листья в природе». 

 

Дидактический материал 

«Овощи», «Цветы», 

«Фрукты». 

 

8 Краски осени. Групповая, 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 Беседа, практическая 

работа «Изготовление 

аппликации из осенних 

листьев и трав». 

Дидактический материал 

«Деревья, кустарники, травы». 

Гербарий. DVD- 

«О чём шелестели листья». 

 

9 Экологический календарь. 6 октября  - 

Всемирный день охраны мест обитания. 

 

Групповая, 

Фронтальная, 

Индивидуальная. 

Беседа с игровыми 

элементами, просмотр 

фильма. 

DVD-« Кто живёт в лесу?», 

загадки, игры, дидактический 

материал по теме занятия. 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=06_10


10 Знакомство с комнатными растениями. Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Беседа, игра-

путешествие с 

комнатными растениями, 

практическая работа  

«Уход за комнатными 

растениями». 

 

 Дидактический материал 

«Комнатные растения», набор 

открыток по теме занятия, 

оборудование для 

практической работы. 

 

11 За что мы любим зиму? Фронтальная, 

Групповая. 

 Беседа, экскурсия в 

дендрарий, изготовление 

бумажных снежинок. 

 

 Слайды по теме «Природа 

зимой», загадки по теме 

занятия. 

 

 

12  Зимушка-зима. Групповая, 

Фронтальная. 

Рассказ, беседа, изучение 

CD-энциклопедии 

«Зимующие птицы ». 

 

 

 Дидактический материал 

«Птицы», таблицы 

«Зимующие птицы», CD-

энциклопедия. 

 

13 Экологический календарь. 12 ноября - 

Синичкин день. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Рассказ, конкурс 

рисунков. 

Дидактический материал 

«Зимующие птицы», краски, 

карандаши. 

14 Подкормка зимующих птиц. 

Промежуточное тестирование. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 Беседа, практическая 

работа «Подкормка, 

наблюдение и 

определение видов 

зимующих птиц». 

Рассказ, беседа, 

изготовление поделок из 

солёного теста. 

 Дидактический материал 

«Зимующие птицы», 

кормушки, корм для птиц. 

 

15 Как звери к зиме готовятся? Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 Рассказ, беседа с 

игровыми элементами, 

изготовление панно 

«Животные тайги». 

 

Дидактический материал 

«Животные леса», «Детёныши 

животных», трафареты 

животных, задания-загадки 

«Кто я?». 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=12_11_sinitsa


 

 

16 Кто в тайге живет?  Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

 Рассказ, экскурсия в 

музей природы. 

 

 Дидактический материал 

«Животные леса». 

Экспонаты музея.  

Вопросы викторины. 

 

17 Домашние животные. Собака -верный 

друг и помощник. 

Фронтальная, 

Групповая, 

Индивидуальная. 

 Беседа с игровыми 

элементами, рассказ, 

наблюдение  за собакой. 

 

Вопросы викторины. 

Иллюстрации «Породы 

собак», стихотворения и 

кроссворд по теме занятия. 

 

18 Кто сказал мяу? Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

 Беседа, рассказ, 

наблюдение за кошкой, 

конкурс рисунков «Моё 

любимое животное-

кошка». 

 Слайды по теме занятия, 

иллюстрации «Породы 

кошек». 

Краски и карандаши. 

 

19 Животные зооуголка.  Фронтальная, 

индивидуальная 

Экскурсия в зооуголок, 

наблюдения за 

животными. 

Изготовление объёмной 

аппликации. 

 Дидактический материал 

«Животные уголка живой 

природы», загадки о 

животных, иллюстрации. 

20 У вас есть аквариум? Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, беседа,  

наблюдение за 

аквариумными рыбками. 

Аквариумы с рыбками, 

иллюстрации, трафареты 

рыбок. 

 

21 Экологический календарь. 

21 марта - Международный день леса. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Беседа с игровыми 

элементами, конкурс 

рисунков, фотографий. 

Дидактический материал 

«Деревья», гербарий листьев 

деревьев, краски и карандаши. 

22 Весенние хлопоты. Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

 Беседа, экскурсия в 

парк, наблюдения за 

растениями и 

животными. 

 Слайды по теме «Природа 

весной», 

дидактический материал 

«Растения». 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=21_03


  

23 Комнатным растениям требуется ваша 

забота. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Рассказ, практическая 

работа «Посадка 

черенков и определение 

комнатных растений». 

 

 

 

Дидактический материал 

«Комнатные растения», 

оборудование для 

практической работы. 

 

24 Культурные и дикорастущие растения. фронтальная, 

индивидуальная. 

 Рассказ, беседа, конкурс 

творческих работ 

«Весенняя мозаика». 

 

Материалы для творческого 

конкурса. 

Дидактический материал 

«Деревья, кустарники, травы». 

DVD-«Чей это пень?». 

Дидактический материал 

«Луговые цветы». 

25  Их нужно спасать. Групповая, фронтальная. 

 

Рассказ, 

беседа, 

просмотр фильма. 

Дидактический материал 

«Редкие и охраняемые 

растения». Стихотворения об 

охране природы. 

DVD - «Охраняемые 

территории Иркутской 

области». 

26 В лесу. Фронтальная, Групповая, 

 

 Беседа, просмотр 

фильма, конкурс 

рисунков «Лес, в 

котором  живёт баба 

Яга». 

 

Дидактический материал 

«Деревья, кустарники, травы». 

DVD-«Чей это пень», 

 краски, карандаши. 

27 На лугу. Групповая, 

индивидуальная, 

Фронтальная. 

 

 Беседа с игровыми 

элементами. 

Конкурс рисунков 

«Пёстрый весенний луг». 

 

 Дидактический материал 

«Луговые цветы», 

«Насекомые». 

 

28 Прогулки к водоёму. Групповая, Беседа, просмотр  Иллюстрации по теме 



фронтальная, 

индивидуальная. 

фильма. 

Иллюстрации по теме 

занятия,  

Просмотр фрагмента 

фильма. 

 

 

занятия, DVD-«Тайны старого 

пруда». 

 

29 Экологический календарь. 5 мая – День 

нерпёнка. 

Фронтальная, Групповая, 

Индивидуальная. 

Рассказ, просмотр 

видеофрагмента, 

практическая работа. 

Видеофрагмент «Экскурсия в 

нерпинарий», материалы для 

практической работы. 

 

30 Сбережём хрупкий мир. индивидуальная 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Беседа с игровыми 

элементами. 

 

 

Рассказ, просмотр 

слайдов, конкурс 

рисунков «Жизнь на 

берегу Байкала». 

 

Карта Байкала. Слайды по 

теме занятия. 

DVD-«Дикорастущие цветы 

байкальских гор и 

побережий».  

карта Байкала. 

Иллюстрации,краски и 

карандаши. 

31 Экологический календарь. Групповая, 

индивидуальная. 

 2 

32 Лесные загадки. 

Итоговое тестирование. 

Групповая, 

Фронтальная. 

 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

составление рассказа о 

растении или животном, 

тестирование. 

 

 

Дидактический материал 

«Животные леса», «Растения», 

«Птицы», «Насекомые»,тесты. 

33 Заключительное занятие. 

КВН «Мир вокруг нас». 

Групповая, 

Фронтальная. 

 

Беседа с игровыми 

элементами, ответы на 

вопросы КВН. 

 Дидактический материал 

«Животные леса», «Растения», 

«Птицы», «Насекомые». 

Задания и вопросы командам.  



Игры «Мозаика», 

«Ботаническое лото». 

Индивидуальная работа с обучающимися 

34,35,36. Индивидуальная работа с 

обучающимися, работа с 

энциклопедиями, логические игры. 

Знакомство с понятиями: проект, 

проблема, наблюдение, исследователи. 

Диагностика одаренных 

детейИтоговое тестирование. 

  Энциклопедии, сборники 

логических игр, методические 

рекомендации, тесты, задания 

для тренировки памяти и 

внимания. 

 Всего часов:72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

по программе «Сказка природы» 

 

 

1. Акимушкин Ф.Ф.- Мир животных.  -М.: Просвещение, 1999. 

2. Анашина Н.Ю. - Энциклопедия интеллектуальных игр. Ярославль, Академия развития, 2006. 

3. Бесова М. Познавательные игры для младших школьников, - Ярославль, 2004. 

4. ГорьковаЛ.Г. - Сценарии занятий по экологическому воспитанию. –М.; ВАКО, 2010. 

5. Гуленкова М.А. -Растения в городе.  –М.: «Эгмонт Россия»,2001. 

6. Дмитриева, Н.Я. Товпинец И.П.  - Естествознание-2 класс . -М.:Просвещение,1993. 

7. Коган М.С. - На природу с классом! –Новосибирск, 2009. 

8. Лесняк А.П. - Зоопарк дома.  -Алма-Ата, 1973. 

9. Нестеренко А.А. - Страна загадок. –Смоленск, Ассоциация 21 век, 2009. 

10. Нянковский М.А. - Времена года.  –Ярославль, «Академия развития» 2006г. 

11. Плешаков А.А. - Мир вокруг нас. - М.: Просвещение, 1995. 

12. Разгуляев П.В. - Комнатные растения. -М.: Просвещение, 19987. 

13. Савенков А.И. - Маленький исследователь. Как научить школьников приобретать знания. –Ярославль, «Академия 

развития», 2002. 

14. СтариковичС. - Замечательные звери. –М.: «Росмен», 1994. 

15. Тихомирова Е.М. - Явления природы. Сборник загадок. –М.: Экзамен, 2009. 

16. Трайтак  Д.И.  - Книга для чтения по ботанике. - М.; Просвещение, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеразвивающей программы «Сказка природы» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 6-8 лет. 

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

заданий. 

 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего недель/часов 

за учебный год количество 

недель 

количество часов количество 

недель 

количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Сказка 

природы» 

 

17 

 

34 

 

19 

 

38 

 

36/ 72 

 



 

 

 

 

Таблица 2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы «Сказка природы» 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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1
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.0
5

 

1
8

.0
5

-2
2

.0
5

 

2
5

0
5
-2

9
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5
. 

2 гр. 

кол-во 

часов 
в 

неделю 

 
 

2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2  - 2 2 2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 - -  2 2 

 

 

 
 

 

 

Ведение занятий по 

расписанию 

 

 

 

Каникулярный период 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ «СКАЗКА ПРИРОДЫ» 

 

№ Наименование темы всего часов теории Прак- 

тики 

Экск Сроки 

испол. 

1.Вводное занятие. (2часа) 

1  Мы рады встрече. 2   2 Сентябрь 

02.09 

2.Сказочный мир природы. (6часов) 

2 

 

Всё это называется 

природа. 

Входное 

тестирование. 

2 1 1  09.09 

3 Приметы осени. 2 1 1  16.09 

4  Что где растёт и кто 

где живёт? 

2 1 1  30.09 

3.Растения в осеннем карнавале.(12 часов) 

5  Осеннее путешествие  

по «СЮН».                                                                   

2     

07.10 

6 Экологический 

календарь. 4октября  

- Всемирный день 

защиты животных. 

2 1 1  14.10 

7 6 октября  - 

Всемирный день 

охраны мест обитания. 

2 2   21.10 

8 Краски осени 2 1 1  28.10 

9 Во саду лив огороде 2 1 1  11.11 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=4_10_den_zachiti
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=06_10


10 Знакомство с 

комнатными 

растениями. 

2 1 1  18.11 

4.Животные в зимней сказке. (20 часов) 



4.Животные в зимней сказке. (20 часов) 

11 Экологический 

календарь.12 ноября - 

Синичкин день. 

2 1 1  11.11 

12 Подкормка зимующих 

птиц. 

2 1 1  25.11 

13 За что мы любим 

зиму? 

2 1 1  02.12 

14 Зимушка-

зима.Промежуточное 

тестирование. 

2 1 1  09.12 

15 Как звери к зиме 

готовятся? 

2 

 

1 

 

1 

 

 16.12 

16 Кто в тайге живет? 2 1 1  23.12 

17 Домашние животные. 

Собака -верный друг и 

помощник. 

2 1  

1 

 13.01 

18 Кто сказал мяу? 2 1 1  20.01 

19 Животные зооуголка. 2 1 1   

20 У вас есть аквариум? 2 1  1 03.02 

5.Природа и весеннее волшебство.Волшебница весна. (26 часов) 

21 Комнатным растениям 

требуется ваша забота. 

 

2 

 

1 

 

1 

 10.02 

22 Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

2 2   17.02 

23 Их нужно спасать. 2 

 

1 

 

1 

 

 02.03 

24 В лесу. 2 2   16.03 

25  На лугу. 2 1 1  16.03 

26 Прогулка к водоёму. 2  2  23.03 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=12_11_sinitsa


27 Экологический 

календарь. 

21 марта - 

Международный день 

леса. 

2 1 1  30.03 

28 Весенние хлопоты.  2  2  06.04 

29 Экологический 

календарь. 19 апреля – 

День подснежника.  

2  2  13.04 

30 Сбережём хрупкий 

мир. 

2  2  20.04 

31 Лесные загадки. 

Итоговое 

тестирование. 

2  2  27.04 

32 Экологический 

календарь. 5 мая – 

День нерпёнка. 

  

 

 

 

 18.05 

33 Заключительное 

занятие. 

КВН «Мир вокруг 

нас». Итоговое 

тестирование. 

2 1 1  25.05 

Индивидуальная работа по изучению природы6часов). 

34, 

35, 

36. 

Резерв. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, работа 

с энциклопедиями, 

логические игры, 

знакомство с 

понятиями: проект, 

проблема, наблюдение, 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 В 

течениеуч. 

года 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=21_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_04


исследование. 

 Всего часов:72      

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.Вводное занятие. 
Знакомство с работой по программе и правилами работы в детском объединении. Знакомство с правилами техники безопасности. 

Практическая работа: 
-Изготовление рисунков на тему « Сказка природы  вокруг нас ». 

Экскурсия: 

- Экскурсия по станции юных натуралистов. 

2. Раздел «Сказочный мир природы». 

  Природа живая и неживая, их составные части, взаимодействие. Неживая природа - среда жизни, место обитания, источник пищи, защита 

живых организмов. Приспособление организмов к месту обитания. Правила поведения в природе. Развитие умения ребенка наблюдать и 

находить  взаимосвязи между живой и не живой природой. Последствия изменений в неживой природе, ответственность человека за 

сохранения природы. 

Экскурсия: 

-Экскурсия по территории станции юных натуралистов   на тему «Живая и не живая природа». 

Практическая работа:  

-Сбор  природного материала в  природе для  изготовления поделок (камни, коряги, цветы, травы, осенние листья, семена, перья птиц и 

т.д.). Анализ  собранного материала на принадлежность к живой и неживой природе.  

-Рисунок «проект экологического дома будущего». Например: «Зимний шерстяной дом», «Летний домик из веток и цветов (начальное 

проектное творчество). 

 



3. Раздел « Растения в  осеннем карнавале».  

Праздник  «Осеннее путешествие по станции юных натуралистов». Приметы осени. Сбор урожая, значение овощных и садовых культур в 

жизни человека. Овощные и садовые культуры, их польза. 

Разнообразие растительного мира: деревья, кустарники, травы, мхи. Лиственные и хвойные деревья и кустарники. Изучение 

распространенных в городе древесных растений. Изменение окраски листьев, созревание плодов, увядание растений. 

 Комнатные растения. Особенности содержание комнатных растений в связи с недостатком тепла и света в осеннее - зимний период. 

Практическая работа:  
-Сбор семян декоративных растений и цветов. 

-Сбор  осенних листьев, трав. 

- Определение по листьям видов  травянистых  и древесных растений. 

- Работа с природным материалом (изготовление аппликации из осенних  листьев, травы, опилок, изготовление флористических 

композиций  осенних цветов,  изготовление коллективного панно из природного материала на тему  «Осень»). 

-Составление  декоративной  композиции на плоскости или в объеме из веток, корней, плодов, семян на тему «Скульптор-природа и я» 

(изучение изобразительных возможностей природного материала). 

-Рисунок карандашом «Цветы и листья в природе» (мягкость природных форм). 

  Экскурсии:  

-Экскурсия по отделу цветоводства на территории станции (изучение видов цветов). 

-Экскурсия в дендрарий (изучение видов деревьев и кустарников). 

-Экскурсия по отделу садоводства на территории станции (изучение садовых культур). 

4.  Раздел «Животные в зимней сказке».  Приметы зимы. Наблюдение за природой зимой. Разнообразие животного мира. Викторина,  

посвященная «Всемирному дню  животных».  

Жизнь птиц зимой.  Участие в городской акции « Добрая зима» по охране зимующих птиц. 

Дикие животные зимой, их образ жизни.  Виды диких животных, обитающие  в лесах близ города. Следы животных и птиц на снегу. Игра 

«Тайга зовет». Игра  «Поле чудес» (определение видов диких животных). 

 Домашние животные. Их происхождение. Породы. «Кот-шоу». Викторина «Кто где живет, кто как говорит». Праздник «Собачье сердце». 

Правила наблюдение за животными зооуголка.  

Практическая работа: 
-Выпуск листовок  в защиту зимующих птиц. 

-Изготовление и развешивание кормушек (творческий трудовой процесс). 

-Подкормка птиц.   

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

- Изготовление поделок по теме «Охраняемые животные Иркутской области» (солёное тесто-моделирование на плоскости). 

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



-Изготовление поделок из солёного теста  по теме: « Домашние животные»  (птицы, собаки, кошки).  

- Уход и  наблюдение, подкормка животных зооуголка.  

-Конкурс рисунков «Моё любимое животное» (простой карандаш). 

Экскурсии: 

- Экскурсия в уголок живой природы (изучение домашних и диких животных). 

-Экскурсия в парк города (изучение зимующих птиц). 

-Экскурсия в лесопарк (изучение следов птиц). 

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

5.Раздел «Природа и весеннее волшебство». 
Пробуждение природы  весной. Приметы весны. Взаимоотношения в животном и растительном мире. Особенности ухода за комнатными 

растениями весной. Размножение комнатных растений. Культурные и дикорастущие растения. Отличия культурных и дикорастущих 

растений. Разнообразие растений. 

Природные сообщества: а) лес б) луг в) озеро. 

 Охрана природы. Красная книга Иркутской области. Байкал -жемчжина Сибири. 

Практическая работа: 

-Подготовка семян к посеву.  

-Подготовка  и обработка почвы  для посева семян. 

- Посев семян для выращивания рассады. Наблюдение за рассадой. Уход за рассадой декоративных растений. 

- Определение комнатных растений.  

-Посадка черенков  комнатных растений. 

-Изготовление паспортов для комнатных растений. 

-Изготовление паспортов для домашних животных. 

-Творческий конкурс «Весенняя мозаика». 

-Рисунок-проект «Жизнь на берегу Байкала» (с точки зрения охраны природы). 

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

-Рисунок  «Пестрый весенний луг» (цветные карандаши). 

-Рисунок «Лес, где живет Баба-Яга» (гуашь). 

Экскурсии: 
-Экскурсия на городское озеро для  изучения животного и растительного мира. 

- Экскурсия на луг. 

- Экскурсия в лес.  

Заключительное занятие Экологический КВН «Мир вокруг  

нас». Итоговое тестирование. 



6. Индивидуальная работа с детьми по изучению родного края. 

 Индивидуальная работа с обучающимися, работа с энциклопедиями, логические игры, знакомство с понятиями: проект, проблема, 

наблюдение, исследователи,.  Диагностика одаренных детей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа «Сказка природы». 

Входное тестирование. 

 

1. Сколько существует времён года?  

а) три, б) четыре, в) пять. 

 

2. К живой природе относятся  

а) дерево, б) птица, в) воздух, г) насекомое. 

 

3. К дикорастущим растениям относятся 

а) клевер, б) лён, в) пшеница. 

 

4. К домашним животным относятся 

а) кролик б) лошадь, в) рысь, г) кошка. 

 

5.К комнатным растениям относятся 

а) календула, б) ромашка, в)  традесканция, г) багульник. 

 

6. К грызунам относятся 

а) кролик, б) заяц, в) соболь, г) бобёр. 

 

7. Ядовитым растением является 

а) пырей, б) крапива, в) чистотел.  

 

8. Охраняемые животные 

      а) лисица, б) летучая мышь, в) заяц 

 



9. Редким и охраняемым растением является 

а) ромашка, б) лютик, в) ландыш. 

 

10. Лесное растение – это 

а) шиповник, б) камыш, в) календула, г) томат. 

 

 

 

 

 

Программа «Сказка природы». 

Промежуточное тестирование. 

 

1. Сколько месяцев соответствуют каждому времени года?  

а)четыре, б)три, в)шесть. 

 

2. К живой природе относятся  

а) снег, б) облако, в) воздух, г) растение. 

 

3. К овощным растениям относятся 

а) капуста, б) лён, в) пшеница. 

 

4. К диким животным относятся 

а) заяц б) лошадь, в) рысь, г) кошка. 

 

5.К древесным  растениям относятся 

а) клён, б) ель в)  шиповник, г) багульник. 

 

6. К хищным животным относятся 

а) кролик, б) заяц, в) соболь, г) бобёр. 

 

7.  Кустарниками являются 

а) берёза, б) малина, в) смородина.  



 

8. Таёжные животные 

      а) лисица, б) ёж, в) заяц 

 

9. Редким и охраняемым животным является 

а) рысь, б) лось, в) снежный барс. 

 

10. Лесное растение – это 

а) ландыш, б) лебеда, в) мирт, г) хлорофитум. 

 

 

 

 

 

 

Программа «Сказка природы». 

Промежуточная аттестация. 

 

1. Ноябрь – это месяц  

а) зимний, б) летний, в) осенний. 

 

3. К живой природе относятся  

а) облако, б) ласточка, в) солнце, г) дождь. 

 

3. К культурным  растениям относятся 

а) полынь, б) картофель, в) пшеница. 

 

4. К домашним животным относятся 

а) енот, б) хомяк, в) лось, г)попугай. 

 

5.К комнатным растениям относятся 

а) бархатцы, б) ромашка, в)  хлорофитум, г) лён. 

 



6. К грызунам относятся 

а) суслик, б) заяц, в) горностай, г) белка. 

 

7. Ядовитым растением является 

а) полынь, б) лютик в) сирень.  

 

8. Охраняемые животные 

      а) снежный барс, б) летучая мышь, в) медведь. 

 

9. Редким и охраняемым растением является 

а) герань, б) лилия-саранка, в) сон-трава. 

 

10. Лесное растение – это 

а) земляника, б) рогоз, в) астра, г) тополь. 

 

Программа «Сказка природы». 

Промежуточная аттестация. 

Практическая часть. 

 

 

. 

1.  Используя дидактический материал «Животные», найдите фотографии следующих групп живых организмов: насекомые, рыбы, 

птицы, звери.  

2. Распределите фотографии животных на две группы: домашние и дикие животные.  

3. Используя дидактический материал «Растения», найдите фотографии лесных растений.  

4.Найдите среди комнатных растений  на станции юннатов хлорофитум, алоэ, фиалку, традесканцию. 

5.В коллекции семян найдите семена, пригодные для подкормки зимующих птиц.  

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

План проведения занятия детского объединения 

Тема: Лесные растения. 
 

Занятие разработано для обучающихся 1класса, занимающихся по программе «Сказка природы». Форма проведения занятия – 

заочная экскурсия. Для проведения занятия составлена слайд – презентация, при просмотре которой происходит изучение нового материала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей на занятии используются объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый 

методы, групповые задания. Предложенный план занятия может быть использован для проведения занятия в детском объединении в системе 

дополнительного образования, а так же может быть использован для проведения классного часа или внеклассного мероприятия по теме 

«Орана природы родного края» для детей начального звена общеобразовательной школы. 

 

Цель:Сформулировать понятие о растительном  сообществе леса, подчеркнуть необходимость бережного отношения к родной природе.  

Планируемые результаты: дети научатся выделять и сравнивать признаки деревьев, кустарников и трав, будут учиться замечать и ценить  

красоту мира растений. 

 

Задачи  

дидактические: познакомиться с растениями, представителями лесного сообщества, их декоративными свойствами и значением этих 

растений в жизни людей. 

Расширять знания детей о разнообразии растений в природе. 

 

развивающие: развивать эстетический вкус и познавательную активность обучающихся, умение работать в группе. 

 

воспитательные: воспитывать ответственное и бережное отношение к природе. 

 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Форма проведения занятия: заочная экскурсия. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая. 

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

Оборудование: дидактический материал «Деревья», «Кустарники», «Лесные и луговые травы», слайд-презентация «Растительный мир 

Прибайкалья». 

 



 

 

Структура занятия. 
1. Актуализация знаний по теме предыдущего занятия «Домашние животные и животные зооуголка».  
2. Мотивация учебной деятельности. 

Задание для учащихся: Прослушайте стихотворения и постарайтесь определить, о чём пойдёт речь на занятии. 

 

Здравствуй лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес. 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмной грозовою? 

Что там шепчешь на заре,  

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится, 

Что за зверь, какая птица? 

Всё открой, не утаи. 

Ты же видишь – мы свои! 

 

 

Определение темы и сообщение цели занятия. 

 

Подготовка к изучению нового материала. 

Вопросы для обучающихся: 

- На занятиях мы изучаем природу. Что такое природа? 

- Чем отличаются живые организмы от  объектов неживой природы? 

- Дополните предложение: «К живой природе наряду с растениями относятся…» 

- Как вы считаете, могут ли жить другие живые организмы на планете Земля, если растения исчезнут? Приведите доказательства, 

подтверждающие ваши слова. 

- Мир растений разнообразен. По внешнему строению растения можно разделить на три группы. Знаете ли вы, как они называются? ( Схема 

№1 на магнитной доске) 

- Чем отличаются между собой деревья, кустарники и травы? 

- Деревья, травы и кустарники по внешнему виду отличаются друг от друга, но состоят из одних и тех же частей, или органов. 



Из каких органов состоит травянистое растение? 

-Для чего нужны растению корень, стебель, лист, цветок и плод с семенами?  

Вывод:растение – живой организм. Все части растения взаимосвязаны и важны для жизни. В то же время ни одно растение в природе не 

существует изолированно от внешнего мира. 

В природе растения живут совместно, группой. Такую группу растений называют сообщество. На территории Прибайкалья  наиболее часто 

встречаются следующие сообщества растений: лес (таёжные и смешанные леса),  луг, болота и водоёмы.  

Большую часть территории  нашего региона занимают леса. Для изучения растительного лесного сообщества мы с вами отправляемся на 

заочную экскурсию. 

 

 
3. Изучение нового материала. 

Просмотр и изучение слайд - презентации «Растительный мир Прибайкалья». 

Комментирование слайдов.Необходимость охраны природы. 
 

 

 «Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они – 

На планете мы останемся одни». 

 

Идите в лес в мороз и в зной, 

Любите лес, как дом родной! 

Он будет рад приветить вас 

И – чем богат – всё вам отдаст. 

Лесной родник прильнёт к губам,  

Гриб – боровик к вам выйдет сам. 

Даст ягод луг, орехов – кедр, 

Зелёный друг богат и щедр. 

Идите в лес в мороз и в зной, 

Храните лес, как дом родной! 

 



Мы с вами долго были в пути, я думаю, вы устали. Нам необходимо отдохнуть и сделать разминку. 

 

 

 

Физкультминутка.http://viki.rdf.ru/item/3583/download/ 

      На зарядку Солнышко поднимает нас, 
Поднимаем руки мы по команде «раз». 

А над нами весело шелестит листва,   

Опускаем руки мы по команде «два». 

Руки подняли и покачали –  

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули –  

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем –  

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, покажем – 

Крылья сложили назад. 

 

4. Продолжение работы по теме занятия. 
1. Выполнение групповых заданий. 

Каждая группа обучающихся получает набор карточек с изображением различных растений и выполняет задания учителя. 

а) Найдите растения, не встречающиеся в Сибирских лесах. 

б) Распределите полученные карточки на три группы: деревья, кустарники, травы. 

в) В группе дикорастущих растений найдите редкие, нуждающиеся в охране виды. 

г) Найдите карточки с изображением лекарственных и ядовитых растений. 

д) Какие из растений, изображённые на карточках, обитают в лесу? 

е) Найдите изображения луговых трав на выданных вам карточках. 

 

2. Викторина «Что растёт в тайге?» 

 

1) Я травянистое растение  



с цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение – 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис)  

2)Она весну встречает,  

Серёжки надевает. 

Накинута на спинку  

Зелёная косынка, 

А платьице в полоску. 

Ты узнаёшь … (берёзку). 

3) Слева от тропинки 

На тоненькой былинке 

Цветочек гнётся над травой, 

Звоночек это луговой. (Колокольчик) 

4) Листики с глянцем,  

ягодки с румянцем. 

А сами кусточки – не выше кочки. (Брусника) 

5) У меня длинней иголки, чем у ёлки. 

Очень прямо я расту в высоту. 

Если я не на опушке,  

Ветви – только на макушке. (Сосна) 

6) Не боится он мороза,  

Он совсем неприхотливый, 

А цветы на нём, как розы,  

Ароматны и красивы. (Шиповник) 

7) На лугу вдоль речки 

Зажглись малиновые свечки.  

Пышным розовым султаном 

Украшает он поляну. (Иван-чай) 

8) В каждый дом под Новый год 

Это деревце придёт. 

Зелёное и колкое, 

Оно зовётся … (ёлкою). 

9)Вроде сосен, вроде ёлок, 



А зимою без иголок. (Лиственница) 

10) В лесу и на болоте 

Травку вы найдёте. 

А на ней синеет гроздь – 

Кисло-сладких ягод гроздь. (Голубика) 

11) На лугах растут сестрички –  

Золотой глазок, белые реснички. (Ромашки) 

12) В поле есть такой цветок: 

Ярко-синий лепесток 

На ветру качается, 

Нежно называется. (Василёк) 

13) Этот куст зелёный, колкий, 

Вместо листиков – иголки, 

И зимой, и жарким летом 

Он одним окрашен цветом. (Можжевельник) 

14)Глядит из-под снега 

Зелёный росток – 

Он первый весенний, студёный цветок. (Подснежник) 

15) Встретишь на опушке ты 

Эти майские цветы. 

Колокольцы чистые 

Те цветы душистые. (Ландыш) 

 
5.  Рефлексия. 

Мы познакомились с разными растениями. Что у них общего? Чем три группы растений отличаются друг от друга? Как отличить деревья от 

кустарников и трав? 

Что нового вы узнали сегодня? 

6.  Подведение итогов занятия. 

Краткий обзор изученного материала. Выводы.  

 

 

 

 



Н. Рыжова. 

 

 

Если в лес пришёл гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и играй, 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверюшки, 

Убегут с лесной опушки. 

 

Ветки ели не ломай, 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. 

И цветы не стоит рвать! 

Из рогатки не стрелять: 

Ты пришёл не убивать! 

 

Здесь не нужно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой бить. 

Ты в лесу – всего лишь гость, 

Здесь хозяин – кедр и лось. 

Их покой побереги – 

Ведь они нам не враги! 

 

И тогда любой зверёк –  

Будь то ласка иль хорёк,  

Рысь и волк, речная рыба – 

Скажут «Ты наш друг! 

Спасибо!» 

 

 



 

 


