
 



 

 

 

 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка 

2. Организационно-педагогические условия, кадры, МТО, оборудование 

3. Методическое обеспечение программы 

4. Литература 

5. Учебный план 

6. Календарный учебный график 

7. Учебно-тематическое планирование 

8. Описание разделов программы 

9. Оценочные материалы 

10. Методические разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Соседи по планете» МБУДО 

«СЮН» разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (гл.10., ст.75), 

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

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726/р), ), Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам».  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы – естественнонаучная. 

Данная программа актуальна в связи с необходимостью создания отдельного курса по начальному экологическому 

воспитанию для одаренных и особенно увлекающихся биологией и экологией детей начального звена, с учетом их 

возрастных особенностей. 

Педагогическая целесообразность. Контакты с природой, систематическое общение с ней являются важнейшим 

средством и условием формирования отзывчивости и ответственного отношения детей к ее объектам и явлениям. С 

помощью наблюдений и практических заданий ребенок познает не только внешние признаки и свойства объектов 

природы, но и их связь со средой. Исходя из целесообразности, цель данной программы – сформировать основные 

природоведческие представления и понятия о живой и неживой природе, сохранить и развить интерес к биологическим 

наукам. Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда образовательных, воспитательных и 

развивающих задач. 
Образовательные задачи: 

 познакомить с разнообразием живой и неживой природы; 

 дать представление о сезонных изменениях в природе; показать взаимосвязь живой и неживой природы; 

 познакомить с народными приметами;  

 познакомить с растениями и животными нашего города;  

 приобрести навыки работы с живыми объектами. 
Воспитательные задачи: 

 воспитать мотивацию к изучению природы; 

 воспитать бережное отношение к природе; 
Развивающие задачи:  

 развить память, внимание,  логическое мышление, умение анализировать и сравнивать ;  



 развить мелкую моторику посредством работы с природным материалом; 

 сформировать первоначальные умения проводить небольшие исследования объектов природы; 

 развить коммуникативную культуру учащихся. 

Отличительная особенность программы заключается в гармоничном сопровождении теоретического материала 

игровыми моментами, практическими действиями учащихся, под руководством педагога. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы –  7 – 11 лет. 

Сроки реализации программы. Данная программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часов.  

 

 

Этапы реализации программы: 

Формы и режим занятий. 

Предусматривается групповая форма работы. Каждое занятие состоит из теоретической части (рассказ педагога, беседа с 

учащимися) и практической деятельности (работа с дидактическим материалом, либо постановка опытов, творчество 

учащихся (рисование, создание аппликации), ролевая игра, экскурсия). Кроме того, большое значение уделяется 

контактам учащихся и педагога с родителями: творческие задания, совместные для учащихся и их родителей; семейные 

конкурсные программы, открытые занятия. Для ребенка очень важен контакт с родителями, их поддержка, оценка, 

особенно в младшем школьном возрасте. Ребенок стремится показать родителям, на что он способен, ждет одобрения, и 

если его ожидания оправдываются, стремится добиваться новых успехов. Данные мероприятия демонстрируют родителям 

результаты обучения, показывают значимость экологического воспитания. 

В связи с тем, что некоторые разделы программы раскрывают особенности времен года, программа предусматривает 

возможность изменения последовательности прохождения ряда тем, в зависимость от сезона, а иногда и  от погодных 

условий. 

 Методы обучения: 

 словесно-наглядный; 

 беседы; 

 практическая работа; 

 индивидуальная работа под руководством педагога; 

 тестовые задания; 

 ролевые игры. 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 1 час.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 



Окончив курс обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе, воспитанники должны научиться 

следующему:  

  сформировать представление о живой и неживой природе;  

  распознавать изученные природные объекты;  

  выполнять  различные дидактические задания; 

  вести наблюдения за природными объектами и делать соответствующие отметки в календаре наблюдений; 

  научиться первоначальным навыкам по уходу за комнатными растениями. 

Способы проверки представлены дидактическими играми, конкурсными программами, творческими заданиями. 

Для оценки знаний учащихся предусматривается вводный, текущий и итоговый контроль.  

 Вводный контроль представлен входным тестированием с целью определения начального уровня знаний 

учащихся по материалам программы.  

 Текущий контроль осуществляется посредством индивидуальных и групповых творческих заданий 

(изготовление поделок на выставки, конкурсы рисунков, письменные контрольные задания), промежуточное 

тестирование по темам программы. 

 Итоговый контроль представлен промежуточной аттестацией в конце учебного года, в ходе контроля 

определяются теоретические знания обучающихся по пройденной программе и их практические умения и 

навыки. 

Организационно-педагогические условия . педагогические кадры, МТО, оборудование. 

Педагогические кадры: 

по дополнительной общеразвивающей программе «Соседи по планете» 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 «Юный цветовод». 

 Перечень оборудования кабинета: 

столы (6 ученических), стулья (14 ученических, 1 учительский), книжные шкафы (3), шкаф для одежды(1). 

 Перечень технических средств обучения: 

компьютер, принтер. 

 Перечень инструментов и приборов: 

ножницы, карандаши простые, карандаши цветные, краски, кисточки, стеки, клей, набор химической посуды. 



 Перечень материалов, необходимых для занятий: 

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

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

 

 

Таблица 1. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Раздел Формы занятий Методы Дидактический 

материал, ТСО 

Формы подведения итогов 

1. Что такое, 

кто такой 

Беседы, лабораторные 

работы (дыхание 

растений), экскурсии, 

игровые моменты 

 

Словесно-

наглядный, 

практический, 

игровой, 

наблюдение.  

 

Иллюстрации;  плакат 

«Эта удивительная 

природа»; коллекции 

растений, муляжи 

плодов, коллекция круп, 

коллекция «хлопок», 

комплекты с заданиями: 

филлворды, ребусы, 

кроссворды, 

«путаница». 

Конкурс рисунков: «Мир на 

ладони»; дидактические игры: 

«Кто или что», «Ползает, плавает, 

летает», «Чей это дом», «Что из 

чего». 

Конкурсная программа: «Если 

хочешь быть здоров» 

 

2. Если 

посмотрите 

вокруг 

Экскурсия на учебно-

опытный участок; 

беседы, практическое 

занятие 

Практический, 

словесно-наглядный, 

наблюдение. 

Фото-материалы, 

компас, 

топографические карты. 

Определение сторон горизонта на 

местности при помощи компаса, 

определение азимута на предмет. 

3. Дыхание 

осени 

Экскурсия на учебно-

опытный участок; 

практическое занятие. 

Словесно-

наглядный; 

практический; 

самостоятельная 

работа под 

руководством 

педагога 

Иллюстрации, 

фотоматериалы: деревья 

и кустарники осенью; 

коллекция листьев 

деревьев и кустарников 

нашего города, живые 

объекты, деревья, 

кустарники, листья. 

Конкурс рисунков: «Золотая 

осень»; викторина: «Чей лист» 

(определение листьев березы, 

клена, ясеня, дуба, осины, рябины, 

ивы, шиповника, боярышника, 

барбариса, снежноягодника, 

черноплодной рябины); выставка 

творческих работ: «Секрет 

разноцветных листьев»;  



4. Грибное 

лукошко 

Дидактическая игра, 

игра путешествие, 

практическое занятие. 

Словесно-

наглядный, 

практический, 

информационно-

коммуникативный 

 Иллюстрации и 

фотографии с 

изображением грибов; 

видеофильм из серии: 

«Уроки тетушки Совы. 

«Грибы». 

Дидактическая игра: «Съедобный, 

несъедобный». 

5. Растения и 

животные 

осенью. 

Беседа, работа с 

дидактическим 

материалом, 

экскурсия на учебно-

опытный участок 

Практические, 

словесно-наглядные, 

наблюдение, 

информационно-

коммуникативный. 

Комплекты с заданиями 

(карточки с 

изображением растений 

и животных, кроссворд 

«Природа осенью») 

Презентация 

«Животные леса 

осенью», «Осенняя 

тайга». 

Аппликации: «Осенний 

калейдоскоп»; конкурс рисунков: 

«Осенние картины». 

6. Явления 

природы 

Комбинированная Практический, 

словесно-наглядные, 

информационно-

коммуникативный. 

Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением 

природных явлений, 

кроссворд «природные 

явления», видео фильм 

из серии «Уроки 

тетушки Совы» 

«Радуга» 

Рисуем радугу   и запоминаем ее 

цвета 

7. Тайны 

капли воды 

Комбинированная Словесно-

наглядные, работа с 

дидактическим 

материалом, 

демонстрационные 

опыты, 

информационно-

коммуникативный. 

Фрагменты 

видеофильма: 

«Приключения капли 

воды», химическая 

посуда. 

Опыты: «Свойства воды». 

 



8. Волшебница 

зима 

Беседа, экскурсия на 

учебно-опытный 

участок, 

комбинированная. 

Словесно-

наглядный, 

практический, 

наблюдение, 

информационно-

коммуникативный. 

Иллюстрации, 

фотографии с зимними 

пейзажами, ветки 

деревьев и кустарников 

в безлистном состоянии, 

Видео - фильм «Зимние 

явления в природе» 

Определение веток деревьев в 

безлистном состоянии; конкурс 

рисунков: «Волшебница зима». 

 

9. С кем 

дружит ель 

Беседа, работа с 

дидактическим 

материалом 

Практический, 

словесно-наглядные, 

дидактическая игра 

Комплекты с заданиями 

(карточки, кроссворды, 

филворды) 

Конкурсная  программа: «В гостях 

у Елочки». 

 

10. Домашние 

питомцы 

Работа с 

дидактическим 

материалом, беседы, 

экскурсия в «Живой 

уголок»  

Практический, 

словесно-наглядный 

 

Фотоматериалы 

(фотографии домашних 

животных);  

видеофильмы из серии: 

«Уроки тетушки Совы» 

«Обитатели живого 

уголка»,«Загадочные 

кошки», «Жизнь собак» 

Рассказы учащихся о своих 

домашних питомцах; конкурс 

рисунков: «Мой друг». 

11.Наши 

зеленые друзья 

Практикум (уход за 

комнатными 

растениями), беседы,    

экскурсия, конкурс.  

Словесно-

наглядные, работа с 

дидактическим 

материалом, 

наблюдение, 

практический, 

информационно-

коммуникативный. 

Комнатные растения; 

фотографии комнатных 

растений; средства для 

ухода за комнатными 

растениями (лейка, 

тряпочка, 

опрыскиватель, палочка 

для рыхления), 

презентация 

«Разнообразие 

комнатных растений» 

Рассказы учащихся о своих 

комнатных растениях; конкурс 

рисунков: «Наши зеленые друзья». 

 

 

 



12.Здравствуй, 

весна 

 Беседы; 

Опытная работа: 

«посадка лука; 

выгонка веток сирени, 

тополя» 

Словесно-наглядный, 

практический, 

наблюдение, 

информационно-

коммуникативный. 

Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей), побеги 

древесных растений 

нашего города (тополя, 

сирени и др.) Презентация 

«Лесные звери весной» 

Обсуждение результатов 

опытов. 

13. Человек и 

природа 

Комбинированная, 

работа с 

дидактическим 

материалом (Красная 

книга Иркутской 

области») 

Практический, 

словесно-наглядный, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Комплекты с заданиями 

(карточки, кроссворды, 

филлворды) 

Конкурс рисунков: «Мы и 

природа». 

14.Наш город Виртуальная 

экскурсия по улицам 

родного города. 

Викторина «Знай свой 

город» 

 

Словесно-наглядный, 

информационно-

коммуникативный. 

Фотографии с 

изображением нашего 

города; кроссворд: 

«Улицы нашего города» 

Презентация «Наш 

родной город» 

Сообщения учащихся: «Моя 

улица»; конкурс рисунков: 

«Город моей мечты»; 

викторина: «Знай свой город». 

 

15. Впереди 

лето 

Комбинированная Словесно-наглядные, 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

практический 

Фотографии и 

иллюстрации с 

изображением насекомых; 

кроссворд: «Мир 

насекомых» 

Аппликация: «Летнее 

ассорти». 

 

16. Итоговая 

игровая 

программа: 

«Что такое, 

кто такой» 

Обобщающее занятие. 

Конкурсно - игровая 

программа 

Словесно-наглядный, 

игровой, конкурс. 

Комплекты с заданиями к 

конкурсам; рисунки 

учащихся и фотографии 

для оформления 

аудитории; грамоты для 

награждения 

Итоговая игровая программа: 

«Что такое, кто такой» 
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Таблица 2. Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Соседи по планете» 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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Таблица 3. Учебно-тематический план 

Дополнительной общеразвивающей программы «Соседи по планете» 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 7 – 11 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 

    

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Соседи по 

планете» 

 

    17 

 

     17 

 

     19 

 

    19 

 

      36/36 

 

Таблица 4. Учебно-тематическое планирование к программе «Соседи по планете» на 2019-2020 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Название тем занятий Всего 

часов 

Теория Практика Дата проведения 

I. Что такое, кто такой? 4 2 2  

1. Живая и неживая 

природа. Среда 

обитания. 

1 0,5 0,5 

Игра «Кто 

или что» 

05.09. 2019 

2. Кто такие растения? 1 0,5 0,5 

Игра «Что 

из чего?» 

12.09.2019 



3. Кто такие животные? 1 0,5 0,5 

Игра 

«Ползает, 

плавает, 

летает» 

19.09.2019 

4. Кто такой человек? 1 0,5 0,5 

Игра «Чей 

это дом?» 

26.09.2019 

II. Если посмотрите вокруг 2 1 1  

1. Горизонт. Стороны 

горизонта, Компас. 

1 0,5 0,5 

Определе

ние 

сторон 

горизонта 

по 

природны

м 

объектам 

 

03.10.2019 

2. Объекты наблюдений 

(погода, растения, 

животные) 

1 0,5 0,5 

Записки 

наблюден

ий 

10.10.2019 

III. Дыхание осени 3 1,5 1,5  

1. Приметы осени 1 0,5 0,5 

Экскурсия 

на УОУ 

17.10.2019 



2. Лиственные деревья 

осенью. Листопад. 

1 0,5 0,5 

Определе

ние 

листьев 

лиственн

ых пород, 

аппликац

ия из 

сухих 

листьев. 

24.10.2019 

3. Кто зимой и летом 

зеленого цвета 

1 0,5 0,5 

Определе

ние 

хвойных 

пород по 

гербарию, 

шишкам. 

31.10.2019 

IV. Грибное лукошко 3 2 1  

1. Разнообразие грибов и 

их значение в жизни 

человека 

1 1  07.11.2019 

2. Съедобные грибы 1 0,5 0,5 

Просмотр 

презентац

ии. 

Определе

ние 

съедобны

14.11.2019 



х грибов 

по 

картинкам 

3.  Ядовитые грибы. 

Болезнетворные грибки. 

1 0,5 0,5 

Определе

ние 

ядовитых 

грибов 

21.11.2019 

V. Растения и животные 

осенью 

3 2 1  

1. Сезонные изменения у 

растений 

1  1 

Экскурсия 

на УОУ 

28.11.2019 

2. Поведение животных 

осенью 

1 1  05.12.2019 

3. Перелетные птицы 1 1  12.12.2019 

VI. Явления природы 1 0,5 0,5  

1. Разнообразные 

природные явления(град, 

дождь, гроза, молния, и 

т.д.) 

1 0,5 0,5 

Рисуем 

радугу 

19.12.2019 

VII. Тайны капли воды 2 1,5 0,5  

1. Вода на Земле. Значение 

воды. 

1 1  26.12.2019 

2. Круговорот воды в 

природе. Свойства воды. 

1 0,5 0,5 

Опыты: 

Свойства 

воды 

16.01.2020 



VIII. Волшебница Зима 2 1 1  

1. Погода зимой. Деревья 

зимой. 

1 0,5 0,5 

Определе

ние веток 

деревьев в 

безлистве

нном 

состоянии 

23.01.2020 

2. Животные и птицы 

зимой. Здоровье зимой. 

1 0,5 0,5 

Конкурс 

рисунков 

«Волшебн

ица зима» 

30.01.2020 

IX. С кем дружит ель? 1 0,5 0,5  

1. Ель хвойная порода. 

Животные связанные с 

елью 

1 0,5 0,5 

Изготовле

ние 

поделок 

из шишек 

ели 

06.02.2020 

X. Домашние питомцы 3 2 1  

1. Обитатели живого 

уголка 

1 0,5 0,5 

Экскурсия 

в уголок 

живой 

природы 

13.02.2020 

2. Животные села и города 1 1  20.02.2020 



3. Они живут рядом с нами 

(кошки, собаки) 

1 0,5 0,5 

Конкурс 

рисунка 

мой друг 

27.02.2020 

XI. Наши зеленые друзья 3 1,5 1,5  

1. Разнообразие комнатных 

растений и их значение 

1 1  05.03.2020 

2. Уход за комнатными 

растениями 

1 0.5 0,5 

Полив, 

опрыскив

ание, 

удаление 

старых 

листьев, 

рыхление 

почвы. 

12.03.2020 

3. Комнатные растения 

кабинета 

1  1 

Определе

ние 

комнатны

х 

растений 

кабинета. 

Конкурс 

рисунков 

«Наши 

зеленые 

друзья» 

19.03.2020 



XII. Здравствуй, весна!  2 1,5 0,5  

1. Признаки весны. 

Первоцветы. 

1 0,5 0,5 

Выгонка 

веток 

вербы, 

сирени, 

тополя. 

26.03.2020 

2. Птицы и звери весной. 1 1  02.04.2020 

XIII. Человек и природа 2 2   

1. Правила поведения на 

природе. Охрана 

природы. 

1 1  09.04.2020 

2. Растения и животные 

Красной книги 

1 1  16.04.2020 

XIV. Наш город 2 1 1  

1. Город в котором мы 

живем 

1 0,5 0,5 

Презентац

ия «Мое 

Усолье» 

23.04.2020 

2. Как сделать свой город, 

красивым, чистым, 

безопасным 

1 0,5 0,5 

Просмотр 

презентац

ии 

«Экологи

ческие 

акции» 

30.04.2020 

XV. Впереди лето 3 1   



1. Изменения в природе с 

приходом лета 

1 1  07.05.2020 

XVI. Итоговая программа 

«Что такое, кто такой?» 

2  2 

Конкурсы

игры, 

викторин

ы 

14.05.2020 

21.05.2020 

 

 Итого: 36 21 15  

 

Описание разделов программы 
 

1. Что такое, кто такой. 4 часа 

Введение в программу. Понятия: «природа», «живая природа», «неживая природа». Кто такие растения: особенности 

растений, части растений (корень, значение корней; стебли, значение, разнообразие; цветок, плод). Растения вокруг нас. 

Кто такие животные: особенности представителей царства животных, разнообразие (черви, моллюски, насекомые, рыбы, 

земноводные, рептилии, птицы, звери). Кто такой человек. Прочтение сказки: «Как вода, солнце и земля между собой 

поспорили». Что такое среда обитания. Кто где живет. Что из чего сделано (что такое крупа; где «растет» бумага; что 

такое нитки;).  

Практические занятия: разработка условных обозначений живой и неживой природы, обозначения животных и растений; 

обсуждение сказки: «Как вода, солнце и земля между собой поспорили»; работа с иллюстрациями, фотоматериалом; 

конкурс рисунков: «Мир на ладони»; дидактические игры: «Кто или что», «Ползает, плавает, летает», «Чей это дом», «Что 

из чего». 

Экскурсии в уголок «Живой природы», «Музей природы», в дом культуры «Химик» кружок «Аквариумиста». 

Если посмотрите вокруг. 2 часа 

Стороны света. Что такое горизонт. Что такое компас. 

Что может быть объектом наблюдений (погода, растения, домашние животные). Ориентация на местности по природным 

объектам. Что такое календарь наблюдений, условные обозначения. 

Практические занятия: определение сторон света; создание календаря наблюдений; наблюдения за погодой; отметки в 

календаре наблюдений. 



Экскурсия на учебно-опытный участок станции. 

2. Дыхание осени . 3 часов 

Приметы осени. Что такое листопад: причины и значение листопада. Секрет разноцветных листьев. Почему листья меняют 

окраску. 

Тайна лиственницы. Кто зимой и летом зеленого цвета: особенности хвойных пород. Практические занятия: конкурс 

рисунков: «Золотая осень»; викторина: «Чей лист» (определение листьев березы, клена, ясеня, дуба, осины, рябины, ивы, 

шиповника, боярышника, барбариса,  черноплодной рябины); аппликации из сухих листьев; выставка творческих работ: 

«Секрет разноцветных листьев»; отметки в календаре наблюдений. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

4. Грибное лукошко. 3 часа 

Значение грибов в природе и жизни человека. Разнообразие грибов. Съедобные грибы, ядовитые грибы. Болезнетворные 

грибки. 

Практические занятия: просмотр фото и видео материалов, иллюстраций с изображением грибов; викторина: 

«Съедобный, несъедобный»; отметки в календаре наблюдений. 

5. Растения и животные осенью. 3 часов 

Сезонные изменения у растений. Поведение животных осенью: кто делает запасы на зиму, линька зверей. Перелетные 

птицы. 

Практические занятия: наблюдения на учебно-опытном участке: «Растения осенью» (облик травянистых растений, 

кустарников и деревьев осенью); аппликации: «Осенний калейдоскоп»; конкурс рисунков: «Осенние картины»; отметки 

в календаре наблюдений. 

Экскурсия на учебно-опытный участок. 

6. Явления природы. 1 часа 

Значение дождя, снега. Что такое град. Откуда появляется радуга. Цвета радуги. Угрозы молнии и грома. Красота  и 

разнообразие форм снежинок. 

Практические занятия: рисуем радугу; вырезаем снежинки, отметки в календаре наблюдений. 

7. Тайны капли воды. 2 часа 

Вода на Земле: океаны, моря, реки, озера, болота, подземные воды,              ледники. Значение воды. Вода – дом. Память 

капли воды. 

Свойства воды. Круговорот воды в природы. Сказка: «Сказка о каплях».   Как сберечь воду. 



Практические занятия: опыты: «Свойства воды»; обсуждение сказки: «Сказка о каплях»; отметки в календаре 

наблюдений. 

8. Волшебница зима. 2 часа 

  Роль снега в жизни растений и животных. Деревья зимой («Кто есть кто»). Погода зимой. Звери зимой. Зимующие птицы. 

Здоровье зимой. 

 Практические занятия: определение веток деревьев в безлистном состоянии; наблюдения за падающим снегом, формами 

снежинок; конкурс рисунков: «Волшебница зима»; отметки в календаре наблюдений. 

9. С кем дружит ель. 1 часа 

Легенда о ели. Ель – хвойная порода. Ель: внешний вид, продолжительность жизни. Животные, связанные с елью. Ель в 

городе. 

Практические занятия: изготовление новогодних сувениров; конкурсная семейная программа: «В гостях у Елочки»; 

отметки в календаре наблюдений. 

10.  Домашние питомцы. 3 часов 

Домашние животные. Животные села и города. Аквариум и его обитатели. Пресмыкающиеся: черепахи, змеи. Птицы: 

попугаи, канарейки. Грызуны: хомяки, морские свинки, крысы, декоративные мыши. Зайцеобразные: кролики. Хищники: 

кошки, собаки. Уход за домашними животными. 

Практические занятия: рассказы учащихся о своих домашних питомцах; конкурс рисунков: «Мой друг»; отметки в 

календаре наблюдений. 

Экскурсия в лабораторию аквариумистики и в «Музей природы». 

11.  Наши зеленые друзья. 3 часов 

Комнатные растения: значение комнатных растений, разнообразие комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Комнатные растения класса. 

Практические занятия: наблюдения за комнатными растениями; рассказы учащихся о своих комнатных растениях; 

конкурс рисунков: «Наши зеленые друзья»; отметки в календаре наблюдений. 

    Экскурсия в зимний сад  ДДТ. 

12.  Здравствуй, весна! 2 часа 

Признаки весны. Природа весной. Первоцветы. Птицы весной. Звери весной. Твое здоровье (берегитесь простуды).  

Практические занятия: посадка лука; выгонка веток сирени, тюльпанов, гиацинтов, тополя; отметки в календаре 

наблюдений. 



13.  Человек и природа. 2 часа 

Разработка правил друзей природы. Охрана природы. Что такое красная книга. Знакомство с некоторыми видами растений 

и животных, занесенных в красную книгу. 

Практические занятия: конкурс рисунков: «Мы и природа»; отметки в календаре наблюдений. 

14.  Наш город. 2 часа 

Город, в котором мы живем. История города. История твоей улицы. Мы и город: как сделать город более красивым и 

чистым. Безопасная дорога к дому. Наш зеленый город: растения клумб, деревья и кустарники нашего города. 

Практические занятия: сообщения учащихся: «Моя улица»; конкурс рисунков: «Город моей мечты»; викторина: «Знай 

свой город»; отметки в календаре наблюдений.  

Экскурсия по улицам города (микрорайон станции). 

15. Впереди лето. 1 часа 

Изменения в неживой и живой природе с приходом лета: погодные условия, поведение животных. Разнообразие 

травянистых растений. Кто такие насекомые: значение в природе, разнообразие.  

Практические занятия: аппликация: «Летнее ассорти»; отметки в календаре наблюдений. 

16. Итоговая игровая программа: «Что такое, кто такой» 2 часа



Оценочные материалы 

Входное тестирование 

1. Что такое природа? 

2. Что такое неживая природа? 

3. Какие растения вы знаете? ( с уточнениями: трава, кустарник, дерево) 

4. Какие животные вам известны? ( с уточнением класса животного: рыбы, насекомые, земноводные, рептилии, птицы, 

звери) 

5. Какую роль играют растения в природе? 

 

Промежуточное тестирование 

Тест 

1. Какое из приведенных ниже явлений можно наблюдать зимой? 

    А) гроза   Б) радуга  В) гололедица  Г) ледоход 

2. Какая часть гриба находится под землей и обеспечивает гриб минеральными веществами? 

     А) спора   Б)грибница    В) шляпка    Г)ножка 

3. Какое животное зимой впадает в спячку? 

     А) барсук    Б)медведь      В) лягушка    Г) белка 

4. Какие птицы улетают на юг первыми? 

     А)зерноядные     Б) хищные    В) водоплавающие     Г) насекоядные 

5. Какое домашнее животное разводят в северных районах нашей страны? 

    А)верблюд     Б) лошадь    В)изюбр    Г) олень 

6. Какое из хвойных деревьев сбрасывает на зиму хвою? 

     А) лиственница    Б) сосна     В) кедр    Г)ель 

7. Кто из обитателей живого уголка в природе является хищником? 

    А) морская свинка    Б) кролик     В)хорек     Г)хомяк 

8. Из перечисленных растений найдите комнатное растение. 

    А)георгин     Б) фикус     В)гладиолус     Г) пион 

9. После отдыха на природе остается очень много бытового мусора(пластиковая посуда, упаковки от продуктов, тара от 

напитков). Как вы считаете, что нужно делать с образовавшимся мусором? 



    А) собрать его и сжечь на костре     Б) собрать и закопать в землю     

    В) собрать в пакет и увезти домой   Г)  ничего не делать, оставить на месте,    он сам постепенно разложиться на 

простые элементы 

10. Какой из перечисленных кустарников, растущих в наших краях, в народе называют багульник? 

      А)бузина      Б) спирея     В) ольха     Г)рододендрон 

 

Тест промежуточной аттестации 

Теоретические задания 

1. Кто такие растения? 

    А)они питаются    Б) они дышат    В)они имеют корень и стебель 

2. Чем животные отличаются от растений? 

     А)они дышат     Б)они питаются      В) они передвигаются 

3. Чем человек отличается от животного? 

      А)он питается    Б)он мыслит и разговаривает     В)он двигается 

4. Из какого растения делают манную крупу? 

    А)рожь     Б) пшеница   В) просо 

5. С помощью какого прибора можно определить стороны света? 

     А)транспортир     Б)рейшина     В) компас   

6. Какой гриб съедобный? 

    А) ложные опята     Б)бледная поганка       В) шампиньоны 

7. Кто делает запасы на зиму? 

    А)волк     Б) белка     В) медведь 

8. Кто из перечисленных птиц зимует у нас? 

    А)свиристель     Б) синица     В) утка 

9. Какая рыбка живет в аквариуме? 

    А) ерш     Б) гурами    В) пескарь 

10. Какое растение не растет у нас дома? 

      А) фикус        Б) агератум       В) драцена 

 



Практические задания 

1. С помощью компаса определите стороны света? 

2. На пришкольном участке найдите простые и сложные листья и назовите каким растениям они принадлежат. 

3. Определите дерево по ветке в безлистном состоянии. 

4. Как называются предложенные комнатные растения. 

5. Назовите животные Красной книги и расскажите о нем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Методические материалы 
 

Занятие по теме: Первоцветы. 
Цель занятия:  сформировать у обучающихся  знания  о первоцветах нашего края. 

Задачи:  

Образовательные:  научить детей определять раннецветущие цветковые растения определить  причину их раннего 

цветения и яркой окраски. 

 

Развивающие : расширять кругозор детей  и память, путём знакомства их с весенними цветами, развивать чувство 

прекрасного через демонстрацию презентации «Первоцветы»  

 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение детей к раннецветущим растениям. 

 

Оборудование: презентация «Первоцветы», презентация «Цветы для девочек», иллюстрации цветов. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент 

II. Изучение нового материала 

Цель: сегодня мы познакомимся с цветущими растениями нашего края, которые зацветают самыми первыми – с 

первоцветами. Выясним , почему они цветут так рано, и почему они, обычно, имеют яркую окраску. 

Вступительное слово педагога  

Май…, последний месяц весны. С каждым днём, часом и каждой минутой оживает природа. Птицы уже прилетели и 

хлопочут у своих гнездовий, полно забот о потомстве у лесных обитателей. Сильнее греет весеннее солнышко. Набухают 

почки на деревьях и кустарниках, из под земли пробилась первая травка. В лесу, на лугах, по берегам рек и озёр, по 

склонам оврагов появились долгожданные весенние цветы – первоцветы.  

Почему же они так торопятся, так спешат пробиться из земли и раскрыть свои бутоны? 

Почему раннецветущие растения называют «Детьми солнца»?  



Да потому, что они очень любят солнечный свет и торопятся зацвести до того как на кустарниках и деревьях появятся 

листья. В эту раннюю весеннюю пору первоцветы  своим ароматом, своей яркой окраской привлекают к себе насекомых, 

которые собирая сладкий нектар опыляют цветы. 

Почему же первоцветы не погибают от сильных весенних заморозков? Да потому, что в соке этих растений содержится 

сахар, а он не замерзает при снижении температуры.  

Первоцветов много и они такие разные. Вот мы и хотим сегодня познакомить вас с ними. 

            Посмотри, как много света. 

            Как лазурь ясна!.. 

            К нам пришла , предтеча лета, 

            Юная весна. 

Под живящими лучами 

Вешней теплоты 

Рыхлый снег  

Бежит ручьями, 

Искрятся цветы. 

Дети ласки и ухода, 

Полного любви 

Их дарит тебе природа. 

Подойди, смотри! 

I. Демонстрация слайдов первоцветов сопровождается комментариями. 
(комментарии дают дети по очереди) 

 

1.Мать –и- мачеха 

Весну цветов открывает сверхранний первенец – мать- и- мачеха. Этот золотой первоцвет растёт на солнечных глинистых 

оврагах и распускается раньше всех трав. Почему же цветок получил название мать и- мачеха? 

Да потому, что нижняя сторона листа покрыта густыми белыми волосками. Если погладишь её рукой, ощутишь мягкость 

и тепло. Словно приласкала тебя ласковая матушка. А верхняя сторона листа гладкая, жёсткая, холодная, словно 

прикосновение суровой мачехи. 



 

2.Подснежник 

Подснежники. Как все ранневесенние цветы – очень любят яркий солнечный свет, поэтому и расцветают они, когда на 

деревьях ещё нет листьев, затеняющих лес. 

В апреле семь погод на дню: то солнцем греет, то снегом сеет!  По ночам случаются заморозки. Тёмные тучи порой 

заволакивают небо. Идёт дождь со снегом, дует пронизывающий ледяной ветер. А подснежнику всё нипочём! Холода он 

не боится, потому что в соке, его наполняющем, содержится много сахара. А такие растворы во время небольших морозов 

не замерзают. 

Подснежниками в разных местах называют различные цветы, которые первыми выходят из-под снега. 

Они бывают разного цвета- то голубые, то белые, то лиловые. 

 

3.Медуница  

На стебельке медуницы одни цветы тёмно-розовые, другие – сиреневые, третьи – ярко-синие. Почему? 

Розовую окраску имеют нераскрывшиеся бутоны и более молодые цветы, а синюю- уже отцветающие. Каждый цветок 

медуницы на протяжении своей жизни меняет цвет. Ведь разноцветные соцветия ярче выделяются на сером ковре листьев, 

и насекомые быстрее их замечают.  

Кроме того. По окраске цветка пчёлы сразу определяют, есть в нём мёд или нет. В нераспустившихся бутонах розового 

цвета мёда совсем немного. Когда мёд накопится, цветок становится сиреневым, а когда увядает- синим. Пчела не 

подлетает к синим и розовым ,а, не тратя времени даром. Садится на сиреневые цветы. 

 

4.Ландыш 

В лесном сумраке среди резных листьев папоротников и невысоких хвощей мерцают белые бубунчики ландышей. Они 

цветут недели три , привлекая шмелей и пчёл своим ароматом и белыми цветами, хорошо заметными в полумраке зелёных 

ветвей и листьев. В старину в деревнях справляли праздник ландыша. Молодёжь в этот день веселилась, танцевала. 

Юноши приглашали девушек на танец и дарили им букетики ландышей. Если девушка брала протянутый ей букет цветов 

и прикладывала его к платью –значит скоро и свадьбе быть! 

 

5.Незабудка  



В середине мая, когда пышно расцветают фруктовые сады, а черёмуха завивает душистые белые кисти, по берегам речек 

, озёр и ручьёв раскрываются небесно- голубые глазки незабудок. Расселяться незабудки приноровились по- разному: 

По ручейкам, рекам, озёрам – вплавь. Плодики- орешки незабудок плывут, подхваченные течением, и, прибившись к 

берегу, пускают корешки. 

Для перемещения по степи есть у незабудки другое приспособление, небольшие крючочки на плодах, с их помощью 

плодики цепляются к шерсти животных, и вместе с ними путешествуют по степи. 

 

6.Одуванчик 

Одуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, 

которое заметило одуванчик и осветило его жёлтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит 

от него восторженного взгляда. Взойдёт солнце на востоке - одуванчик на восток смотрит. Поднимается в зенит – 

одуванчик поднимает головку к верху, приближается к западу – одуванчик не спускает с заката взгляда. К концу июня, 

отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. Созревшие семена одуванчика украшены хохолками из тонких 

белых волосков. Подует лёгкий ветерок, и разлетится по лугам и полям одуванчиковый пух. Одна корзиночка цветов даёт 

до двухсот семечек, а всё растение – до трёх тысяч. 

 

Слайды других цветов ( рододендрон даурский ( багульник), фиалка, адонис, ветреница, водосбор, колокольчик,  

купальница (жарок),калужница, нарцисс, тюльпан, ромашка) демонстрируются под музыку и называются 

Шумят леса, цветёт земля, 

Поёт – звенит ручей: 

«Пришла весна, пришла весна – 

В одежде из лучей!» 

 

Ликуют детские сердца, 

Стремясь в простор лугов: 

«Пришла весна, пришла весна 

В гирлянде из цветов!» 

Давайте подарим эту гирлянду цветов нашим девочкам  (Презентация «Цветы для девочек» 

 



 Вот для Насти,  Маши, Галки 

          Ароматные ..(фиалки) 

 

 Вот для Саши , Лизы, Жени 

           Ветка пенистой ..(сирени) 

 

 Вот для Кати и Таисии.  

Жёлто – белые..( нарциссы) 

 

 Для Авелины, Даши и Ульяны 

Разноцветные …( тюльпаны) 

 

  Для Ариши, Леры , Розы 

Ветка мартовской … (мимозы) 

 

 Для Эльнуры и Анютки  

Голубые …(незабудки) 

 

 А для Евы и Наташки 

Расчудесные …(ромашки) 

 

  Для Сони, Лады и Алины  

Ветка белого… (жасмина) 

 

 Для Ангелины, Ксюши  и Ларисы 

Очень нежные  …(ирисы) 

 

 А для Даши и Алёны 



Распрекрасные пионы 

 

 Вот для Поли , Вероники 

Ярко красные …(гвоздики) 

Охрана первоцветов: 

Все первоцветы нуждаются в охране и это не удивительно. Мы так за зиму соскучимся по цветам, что как только весной 

пробьются из под земли первые цветы мы отправляемся в лес и нам хочется нарвать этих цветов целую охапку. Порой 

мы забываем, что весенние цветы, да и любые полевые. Лесные цветы хороши только на природе, а нарвёшь их в букет,  

они тут же теряют свою свежесть, красоту, аромат. Привезёшь такой букетик домой , а он и дня не простоит, завянет, а в 

лесу ещё бы целую неделю цвёл и дал бы семена из которых на следующий год выросло бы новое растение. Поэтому 

многие первоцветы занесены в красную книгу и охраняются государством. Наша с вами задача в период цветения 

первоцветов , призывать людей не рвать их , для этого мы сегодня будем делать листовку в защиту весенних цветов и 

потом развесим эти листовки в своих подъездах, на остановках, на дверях магазинов. 

Разыгрывание сценки «Цветочная поляна» 

Посмотрите, ребята, какая чудесная полянка.  (Детям выдаются иллюстрации цветом на палочках ). Как хорошо поседеть 

на ней, отдохнуть, вдыхая аромат весенних трав и цветов. Послушать пение птиц, и жужжание насекомых. Насмотреться 

на эту красоту, и вспоминать о ней в долгие зимние вечера. 

 Но, вот на нашу красивую полянку пришли две девочки. 

Стих читают две девочки поочерёдно. 

 
1девочка.  Красота, смотри какая 

                   Просто глаз не отвести. 

                   Вот жарки в траве сияют  

                   И головкою кивает  

                   Колокольчик на пути 

 

2 девочка. Обожаю я цветы. 

                   Нет на свете красоты 

                   Ярче этой и нежней. 

                   Собирай цветы скорей! 



 

1девочка.  Я сорву в букет ромашку  

                   Незабудку, розовую кашку 

                   Колокольчик голубой 

                   Будет он теперь со мной 

 

2 девочка. Ну а мне милей подснежник 

                   Свежий-свежий, нежный-нежный 

                   Я возьму его в букет 

                   Ведь цветка прекрасней нет (срывает цветок) 

 

1 девочка. Ой какие здесь фиалки, 

                   Даже рвать немного жалко. 

                   Как фиалки хороши. 

                   Подарю их от души 

                   Маме, бабушке, сестрёнке, 

                   А зовут её Алёнка. ( срывает цветок) 

 

2 девочка . Вот под ёлочкой пушистой 

                    Ландыш серебристый. 

                    А в округе на полянке  

                    Аромат душистый. 

                    Ландыш я сорву в букет, 

                    Ароматней его нет. ( срывает цветок) 

 

1 девочка. Вот собрали мы цветы 

                   И не стало красоты 

                   Вся полянка опустела, 

                   Погрустнела, помрачнела. 

                   Грустно стало даже нам 

                   Пойдём скорее по домам. 

 

2 девочка. Но, зато какой букет ( демонстрирует букет) 



                   Краше его точно нет. 

                   Будем им мы любоваться. 

                   Красотою наслаждаться. 

                   Аромат  цветов вдыхать 

                   И полянку вспоминать. 

 

1 девочка. Ой, смотри с цветами что-то. (демонстрирует завядший букет) 

                   Брать домой их не охота. 

                   Все головки опустили, 

                   Все завяли, загрустили. 

                   Мне таких цветов не надо. 

                   Выбрось их скорее, Лада! 

                   И пойдём быстрей домой. 

                   Нагулялись мы с тобой! 

 

Вывод:  Вот вам, ребята, наглядный пример как зачастую ведём мы себя на природе. В результате с каждым годом 

первоцветов становится всё меньше и меньше. Поэтому почти все первоцветы занесены в Красную книгу и подлежат 

охране. Наша с вами задача, сделать всё от нас зависящее, чтобы сохранить на Земле эти удивительные создания – 

цветы-первоцветы. Помните, что они прекрасны только в природе, что ими нужно любоваться в лесу, на лугу, в поле, но 

не рвать их целыми охапками, а через несколько часов выбрасывать в мусор. Помните это сами, научите своих родных и 

друзей.   

 

 

II. Практическая работа  листовка «Первоцветы- украшение планеты» 

 

Оборудование: цветная бумага, ватные диски, клей, ножницы. 

 

 
 

Тема: Признаки весны 



(конкурс знатоков) 

Цели: содействовать укреплению знаний о сезонных изменениях в природе; формировать интерес к окружающему миру. 

Ход игры 

 

I. Викторина «Весенние явления». 

Педагог: Определите, как называются эти весенние явления: 

 падение с крыш, деревьев и других предметов тающего снега каплями (весенняя капель); 

 весеннее таяние снега (снеготаяние); 

 вскрытие ото льда и разлив рек весной (половодье); 

 поднятие уровня воды в реках и водоемах в результате быстрого таяния снега (весенний паводок); 

 движение льда по течению во время таяния или в начале замерзания рек (ледоход); 

 осадки в виде водяных капель (дождь). 

 

II. Игры. 

Игра «Приметы весны»: группы по очереди должны назвать приметы весны. Выигрывает та группа, которая назовет большое 

количество признаков весны. 

Игра «Пантомима»: описать без слов какое – либо весеннее явление природы. Большее количество очков получает та группа, которая 

точнее и понятнее изобразит. 

 

III. Рассказ по схеме. 

Рассказать по схеме о последовательности наступления признаков весеннего сезона: 

Солнце выше 

 

Дни длиннее 

 

Прогревается и оттаивает почва    Освобождаются ото льда водоемы 

 



Прогревается воздух                             Снег сменяется дождем 

 

Потепление 

 

Изменяется жизнь растений, животных, труд людей 

 

IV. Конкурс «Сезонные явления в природе весной». 

Продолжается работа в группах, выигрывает та группа, у которой больше очков за все занятие. 

 С чем связано наступление времен года? Выберите правильный ответ: 

А) с положением солнца на небосводе; 

Б) зависит от деятельности человека; 

 Исправьте ошибку в логической цепочке: солнце ниже – дни длиннее- прогревается воздух – прогревается и оттаивает почва- 

освобождаются ото льда водоемы – изменяется жизнь растений и животных. 

 Выберите температуру воздуха, характерную для весны: 5 градусов выше нуля, 4 градуса мороз, 15 градусов тепла, 10 градусов ниже 

нуля, 30 градусов выше нуля. 

 Из перечисленных явлений природы выберите те, которые характерны для весны: снег, дождь, капель, мороз, вьюга, паводок, 

половодье, ледоход, ледостав, иней, гроза, туман, гололед, изморозь. 

 Подберите прилагательные для слова «весна». 

 Догадайтесь, о каком времени года идет речь: 

 

Поднялось и заиграло солнце над полями, 

Порассыпалось своими жгучими лучами. (лето) 

 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, дождик моросит. (осень) 

 



Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. (зима) 

 

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют. (весна) 

 

V. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 


