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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная,  общеразвивающая  программа естественнонаучной

направленности «Наш удивительный мир»  - модифицированная, составлена на основе авторских

образовательных программ «Экологическое воспитание младших школьников» И. В. Цветковой и

«Клуб биологов» Б. М. Лосиной. Программа скорректирована с учетом регионального компонента

и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативно-

правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ.

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

-  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.

№ 28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""

Дошкольный,  школьный возраст  — один из  наиболее ответственных периодов в  жизни

каждого  человека.  Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья,  гармоничного

умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека.

Программа  удовлетворяет  естественный  для  детей  интерес  к  животным,  потребность  в

близком  общении  с  ними.  В  процессе  ухода  за  растениями  в  живом  уголке  дети  получают

представления о многообразии  растительного мира на земле,  о  том,  как  растут и развиваются

растения, какие условия для них нужно создавать. Дети учатся сравнительному анализу: сравнивая

растения, находить общее и различное, что помогает замечать интересные особенности внешнего

вида. При рассматривании комнатных растений ребята обращают внимание на красоту цветов и

листьев,  на  то,  как  растения  украшают  интерьер,  создавая  в  нем  уют.  Все  это  способствует

развитию навыков наблюдения, ухода за живыми организмами.

В процессе систематического ухода за животными у детей формируются трудовые навыки,

развиваются навыки наблюдения, склонность к постоянному труду, усидчивость, настойчивость.

Вид деятельности: естественнонаучная  деятельность.

Новизна состоит во включении в учебный план интегрированных занятий, где происходит

соединение  естественнонаучных,  обществоведческих  знаний  по  географии,  биологии,  химии,

физики, истории, а также русскому фольклору о взаимодействии общества и природы (животных)

и соответствующих художественных образов. В ней соединяется научный и творческий подход,



используется  принцип  вариативности,  когда  занятия  по  блокам  можно  проводить  в  разной

последовательности и для детей разных возрастов.

Актуальность программы состоит в том, что она способствует развитию возможностей,

способностей,  познавательной  активности  детей,  закреплению  полученных   знаний,

формированию эмоциональной связи детей  с  природой,  оказывая влияние на  их переживания,

чувства  и  знания,  приобретаемые  в  результате  непосредственного  общения  с  животными,  что

является неотъемлемой частью духовной культуры личности.

Педагогическая  целесообразность состоит  в  том,  что  её  содержание  направлено  на

развитие экологической культуры, повышение мотивации дошкольников не только к познанию

окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды,

пропаганде  экологических  знаний,  воспитание  нетерпимого  отношения  к  действию  людей,

наносящих  вред  природе.  Программа  обеспечивает  необходимые  условия  для  личностного

развития,  формирования  у  ребят  активной  жизненной  позиции,  воспитания  любви  к  природе

родного края, организует содержательный досуг. Благодаря включению детей в освоение данной

образовательной  программы,  школьники  получают  экологические  знания,  у  них  развивается

наблюдательность,  чувство  сопереживания,  способность  видеть  прекрасное  в  природе,  умение

оказывать окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как

доброта,  ответственность,  трудолюбие,  самостоятельность,  любовь  к  родному  краю,  умение

работать в коллективе. Каждый структурный компонент программы отвечает своему назначению,

логически  последовательно  и  конкретно  раскрывает  идею  и  взгляд  автора  на  современное

внешкольное экологическое образование детей.   

Цель программы  формирование системы знаний о живой природе, развитие способностей

обучающихся, их потребности к познанию природы, способности осознавать последствия своих

действий по отношению к окружающей среде.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

 формировать специальные знания,  умения и навыки,  необходимых им для бережного

отношения к природе и рационального использования природных ресурсов;

 формировать  основы  экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  природе,

окружающей среде, осознание себя как её части;

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности

.Развивающие:

 развить творческие способности мелкой моторики при работе с природным материалом,

бумагой, тканью;



 развить  основные процессы мышления (анализ, синтез, сравнение);

 развить  навыки  психологической  разгрузки  при  взаимодействии  с  миром  природы,

способность ценить красоту природы;

 развить способность к самообразованию.

Воспитательные:

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края;

 воспитывать  эмоционально-положительное  отношение  к  окружающему  миру,

понимание неповторимости и красоты природы;

 воспитывать уважительное отношения к результатам своего и чужого труда;

 воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость, аккуратность;

формировать активную жизненную позицию, толерантность.

Отличительной  особенностью  программы является  включение    регионального

компонента  в  программу  занятий,  целью  которого  является  воспитание  у  детей  бережного

отношение  к  природе  родного  края,   к  культуре  и  традициям  коренных  жителей  саамов.  К

особенностям  программы  можно  также  отнести  использование  активных  форм  обучения

интегративного  характера,  развивающих  не  только  познавательный  интерес  к

экологобиологическим  проблемам,  но  и,  что  особенно  важно,  активную  жизненную  позицию

детей по отношению к ним.

Возраст  детей,  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«ЭкоМир»   предназначена  для  обучения  детей  в  возрасте  от  7  до  14  лет.  Комплектация

объединения осуществляется по принципу открытости и добровольности, без предварительного

отбора по способностям и уровню подготовки.

При реализации программы используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа «ЭкоМир» реализуется в течение всего календарного года, включая

каникулярное время. 

            Программа  «ЭкоМир»  рассчитана  на  1  год  обучения  –  216  учебных  часа,  с

самостоятельным  выполнением  заданий  во  время  зимних  и  летних  каникул.  Набор  в  группы

свободный.

             Формы проведения учебных занятий – Обучение по программе проводится в форме

занятий, сочетающих  теоретическую и практическую  части. Занятия в объединении проводятся

по группам. Занятия проводятся по следующей структуре: организационный момент, объявление

темы, теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов. 

Методы организации занятий:



 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, причеYм 

большее количество времени занимает практическая часть;

 конкурсы экологических плакатов и рисунков «Мир заповедной природы»;

 беседы, викторины, познавательные экологические игры, КВНы, театрализованные 

постановки;

 научно-практические конференции;

 в практической части осуществляется уход за животными и растениями.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа

занимается 3 раза в неделю по 2 часа.

Занятия проводятся: 

3 раза в неделю по 2 академических часа, 216 часов в год;

Число учащихся в объединении  10-20 человек.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Обучающиеся должны знать:

 правила и особенности ухода за питомцами «живого уголка»;

 понятия экологии, природных стихий планеты Земля, особенности экологии 

Кольского Севера;

 разнообразие животных и растений, населяющих Кольский полуостров;

 разнообразие природных ископаемых Кольского полуострова;

 понятие «Биосфера», её составляющие, продукты биосферы;

 понятие «Микроорганизмы», их разнообразие, польза и вред, особенности, 

внешний вид;

 разновидности и особенности обитателей подземной, наземно-воздушной, 

воздушной и водной среды;

 понятие «Космос», «Солнечная система», «Звёзды», «Планеты»;

 функции и значение использования оптических приборов: микроскоп, телескоп;

 понятие «Химия, как наука», её значение, применение в быту;

 значение чистого воздуха, воды и леса для всего живого на Земле;

 навыки экологической культуры;

 значение «Красной книги», животных, занесённых в «Красную книгу»;

 значение леса в природе и жизни человека, правила поведения на природе;



 способы и правила высадки  комнатных и садовых растений, их значение и 

польза, правила ухода.

Обучающиеся должны уметь:

 выполнять различные работы из природного, бросового и полимерного материала

в индивидуальной и коллективной работе;

 выполнять различные опыты и эксперименты с химическими веществами под 

наблюдением  педагога;

 использовать в экспериментальной работе оптические приборы, такие как: 

детский микроскоп, телескоп;

     наблюдать изменения в природе;

 различать птиц по звуку;

 сажать комнатные и садовые растения, правильно и своевременно ухаживать за 

ними;

 соблюдать правила безопасного поведения с животными, растениями, 

природными и химическими материалами;

 вести дневники наблюдений;

 соблюдать правила поведения в лесу;

 правильно и своевременно ухаживать за животными «Живого уголка».

Механизм контроля за реализацией программы 

В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением новых 

знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности учащихся к 
предстоящей деятельности.

Обсуждение, практическая 
работа.

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень усвоения 
материала, выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

Практическая работа.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Участие в городских и краевых 
конкурсах.



         

   Способы проверки результативности освоения программы.

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее оценка.

Для оценки результатов занятий и уровня сформированности знаний используются контрольные

задания. В конце учебного года заполняется диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

 Высокий  – выявленные знания  примерно  соответствуют объему и глубине  их

раскрытия  по  критериям,  установленным   образовательной  программой  (8-10

баллов)

 Средний -  допущены незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто

содержание  ответа (4-7 баллов) 

 Низкий -  прослеживается наличие минимального объема знаний по программе

(0-3 балла)

Формы  подведения  итогов.  К  концу  обучения  по  программе  предполагается,  что

обучающиеся,  получив  прочные,  глубокие  знания  по  биологии  и  зоологии,  смогут

подготовить и выступить с сообщениями, докладами на учебно-практических конференциях,

возможно, выберут профессии, связанные с миром природы,  биологии и т.п.

Результативность программы  осуществляется за счет проведения контрольных ра-

бот, промежуточных и итоговых тестирований.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются:

 практическая работа по темам программы;

         итоговая беседа с детьми,

Участие в конкурсах 

Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и  всероссийских

конкурсах. 

Выполнение итоговых работ: 

 доклад на учебно-практической  конференции «Шаг в будущее»

  открытое занятие.



                                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика
Комбинированно

е занятие
Формы контроля

1. Вводное занятие.
ТБ и ПБ

3 1 2
Опрос, игры-

загадки
2. Времена года. 

Осень.
8 1 1 6

Тематические
игры, беседа,
практическое

задание
3. Дары природы

9 9

Викторина,
тематические игры,

практическое
задание

4.

Жители живого
уголка

28 11 11 6
Практическое
задание, игры-

загадки, викторины

5. Экология 6 1 2 3

Беседа,
практическое
задание, игры-

загадки, викторины

6. Климатические
условия  и
животные,
обитающие  на
Кольском п-ове

9 1 8

Тематические
игры, беседа,
практическое

задание

7. Природные
ископаемые
Кольского п-ова

6 1 4 1 Опрос

8.

Времена года 
Зима.

9 1 2 6

Тематические
игры, беседа,
практическое

задание
9

Биосфера 17       2 3 12

Практическое за-
дание, беседа,

опытно-
экспериментальная

работа
10 Удивительный 18 3 3 12 Опрос,



подводный мир практическое
задание

11 Птицы
8 2 1 5

Викторина,
практическое

задание
12 Времена 

года .Весна.
9 1 2 6

Тематические
игры, беседа,
практическое

задание
13 Загадочный

космос 11 3 3 5
Опрос,

практическое
задание

14 Мой город 5 1 2 2 Беседа, викторина
15 Великая

Отечественная
война

3 1 2
Беседа,

практические
задания

16 Насекомые
4 1 1 2

Опрос,
практическое

задание
17 Жизнь  под

землёй 4 1 1 2
Викторина,

практическое
задание

18 Микроорганизм
ы 4 1 1 2

Викторина,
практическое

задание
19 Занимательная

химия
16 1 1 14

Беседа,
практические

задания, опытно-
экспериментальные

задания
20 Вымершие

животные 4 1 1 2
Викторина, опрос,

практическое
задание

21 Живая и неживая
природа 4 1 1 2

Беседа, опрос,
практические

задания
22 Разнообразие

растений

16 1        4 11

Беседа, опрос,
викторина,

практические
задания, опытно-

экспериментальные
задания

23 Заповедные
места.
Животные,

4 1 1 2 Опрос,
практическое

задание



занесённые  в
«Красную
книгу»

24 Времена года. 
Лето.

9 1 2 6

Тематические
игры, беседа,
практическое

задание
25 Итоговое занятие

2 2
Беседа, опрос,

тематические игры
и викторины

Итого: 216 38 50 128

Содержание учебного плана:

I. Вводное занятие

Теория, 1 час.

Знакомство  с  учащимися.  Техника  безопасности  при  работе  в  «Живом  уголке».

Инструктаж. Беседа, о том, что мы будем изучать в «Живом уголке».

Практика, 2 часа.

        Обзорная  экскурсия  в  «Живом уголке».  Входящий контроль  знаний:  Игры-загадки  о

жителях живого уголка.

II. Времена года

Теория, 1 час.

Осень. Познакомить с сезонными изменениями в природе. Просмотр видеоролика «Золотая 
осень». Беседа «Какая бывает осень»,просмотр презентации «Осень в картинах русских 
художников»
Практика, 1 час.

Экскурсия по улицам города, обратить внимание на разнообразие растений в черте 

города(осенние цветы, кустарники, деревья).

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Осень на Севере»-особенности осенней погоды в нашем крае. Просмотр 
видеоролика «Краски осени». 

Дидактическая игра «Когда это бывает», отгадывание загадок о явлениях природы осенью.
Игра –викторина «Осень, осень в гости просим»

Уход за животными в живом уголке.

            Комбинированное занятие, 3 часа



Беседа «Как животные готовятся к зиме»,просмотр видеоролика «Животные в лесу»

Практическая работа: изготовление панно «Осенний парк».

Наблюдение за животными в живом уголке.

III. Дары природы

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Чем нас радует осень». Знакомство детей с дарами природы: грибы, ягоды, фрукты

и овощи, растения, шишки, листья, веточки. Применение в повседневной жизни, в качестве

продуктов питания, как орудия труда, для рукоделия, при изготовлении предметов быта. 

Тематические игры:  «Дары природы», «Съедобное- не съедобное», «Что за птица?».

Практика-уход за животными в живом уголке.

Комбинированное занятие, 2  часа. 

Экскурсия в городской парк. Дидактические игры «С какого дерева лист», «Угадай дерево

по описанию» Квест-игра «Ты пришел в гости к природе». Сбор природного материала. 

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Осенние экологические праздники»- познакомить обучающихся с праздниками 

осенью- день леса, всемирный день животных, синичкин день и т.д. Просмотр презентации.

Комбинированное занятие, 1 час

 Развлечение «Осенняя ярмарка»

IV. Жители «Живого уголка»

1) Кролики

Теория, 1 час

            Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с кроликами. Внешний вид, 

кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца Необычные факты. Животные 

рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов)

Практика, 1 час

             Изготовление поделки («Милый кролик из помпонов»), наблюдение за кроликами в 

«живом уголке».

                                                                                                                                                                                         

2) Шиншиллы

Теория, 1 час

              Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с шиншиллами. Где обитают.  

Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца. Необычные факты. 

Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).

Практика, 1 час



              Изготовление аппликации («Пушистая шиншилла»). Наблюдение за шиншиллами в 

«живом уголке».

3) Белки

Комбинированное занятие, 2 часа

              Загадка, раскрывающая тему занятия. Беседа («Кто такие белки?»). Белки дегу, внешний 

вид, среда обитания, особенности. Как выбрать здорового питомца. Экскурсия в городской парк 

(«В поиске белок»), наблюдение и кормление белок в «живом уголке». Рисунок «Как я встретил 

белку».

4) Хомяки

Теория, 1 час

             Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с хомяками Сирийский и 

джунгарские хомяки). Где обитают.  Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать 

здорового питомца. Необычные факты. Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или 

видеороликов).

Практика, 1 час

             Изготовление поделки «Хомячок в банке». Наблюдение за хомяками в «живом уголке».

5) Ёжики

Теория, 1 час

          Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с ёжиком. Где обитают.  Внешний 

вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца. Необычные факты. Животные 

рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).

Практика, 1 час

         Изготовление поделки из природных материалов «Ёжик из шишек». Наблюдение за ёжиком 

в животном уголке.

6) Морские свинки

Теория, 1 час

          Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с морской свинкой. Где обитают.  

Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца. Необычные факты. 

Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).

Практика, 1 час



            Изготовление аппликации из ниток «Морская свинка». Наблюдение за морскими свинками 

в «живом уголке».

7) Песчаные мыши

 Теория, 1 час 

           Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с песчаными мышами. Правила 

поведения. Где обитают.  Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового 

питомца. Необычные факты. Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).

Практика, 1 час

            Изготовление поделки «Мышка с сыром».

8) Сухопутные и красноухие черепахи

Теория, 1 час

            Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с сухопутными и красноухими черепахами, 

их отличия. Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца. Необычные факты. 

Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).

Практика, 1 час

              Коллективная работа «Пруд с черепахами». Наблюдение за черепахами в «живом уголке».

9) Попугаи волнистые

Теория, 1 час

         Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с попугаями. Внешний вид, 

кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца. Необычные факты. Животные 

рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов). 

Практика, 1 час

         Эксперимент с яйцом. Поделка из яичной скорлупы по выбору: «Петушок», «Волнистый 

попугайчик», «Цыплёнок» и т.д. Наблюдение за попугаями в «живом уголке».

10) Птичка «Амадин»

 Теория, 1 час      

         Знакомство детей с амадином. Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать 

здорового питомца. Необычные факты. Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или 

видеороликов). 



Практика, 1 час

          Поделка «Перо жар птицы». Наблюдение за амадином в «живом уголке».

11) Ахатинские улитки

Теория, 1 час

         Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с ахатинскими улитками. Внешний 

вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового питомца.  Необычные факты. Животные 

рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов). 

Практика, 1 час

         Коллективная работа «Улитки в саду». Наблюдение за ахатинами в «живом уголке».

12) Аквариумные рыбки-золотые рыбки «Вуалехвост», аквариумный сом

       Теория, 1 час

         Загадка, раскрывающая тему занятия. Знакомство детей с «золотой рыбкой»  и с 

аквариумной рыбой «сом». Внешний вид, кормление, уход, болезни. Как выбрать здорового 

питомца.  Необычные факты. Животные рекордсмены (Показ иллюстраций или видеороликов).  

Разновидности аквариумных рыбок.

Практика, 1 час

        Поделка «Аквариум». Наблюдение за  рыбками в «живом уголке».

13) «Кто у меня дома живет»

Комбинированное занятие, 2 часа

         Дети составляют рассказ и рисунок о своём домашнем животном. Тематические игры.

Фотовыставка «Наш любимец» 

14) Итоговая викторина с призами «Знаем всё»

Комбинированное занятие, 2 часа

V.Экология

Теория, 1 час

Познакомить детей с понятием «Экология». Как попадают вредные вещества в 

организм человека /вода, воздух, пища/. Меры направленные на снижение вредного влияния на 

организм человека. Дать первичные сведения о влиянии природных условий на жизнь и здоровье 

человека, и о том как человек влияет на природу. Понятие здорового образа жизни.

Практика, 2 часа



Сочинение  экологических  сказок,  рисование  стенгазет  и  плакатов  на  экологическую

тематику «Сохраним планету!!!»

Комбинированное занятие, 3 часа

Экологические проблемы края и пути их решения.

Беседа о состоянии природной среды, источниках загрязнения воды и воздуха района. Беседа- 

«Как мы помогаем природе?!», просмотр видеоролика «Планета- наш общий дом».

Экологическая игра –викторина.

VI. Климатические условия и животные, обитающие на Кольском полуострове

Комбинированное занятие, 3часа

  Презентация на тему «Климат и животные Кольского полуострова».  Беседа на тему: 

«Животные, обитающие на Севере». Викторина «Узнай животное по описанию». Беседа о редких 

видах животных и растений Мурманской области. Работа с красной книгой Мурманской области.

Уход за животными в живом уголке

Комбинированное занятие, 2 часа

 Экскурсия на «Трогательную ферму»

Комбинированное занятие, 3часа

         Викторина «Животные Севера».  Разгадывание загадок о животных, обитающих в 

Мурманской  области, тематические игры «Изобрази животное, показанное на картинке», «Узнай 

по описанию».  Создание выставки поделок «Животные нашего края».

Практическое занятие, 1 час

Выставка рисунков «Край наш Севером зовется»

VII. Природные ископаемые Кольского полуострова

Теория, 1 час

           Сообщение на тему «Природные ископаемые Кольского полуострова». Показ иллюстраций,

презентаций. Рассказ  о  местонахождении  и  разработке  полезных  ископаемых  области,  их

использовании.

Практика, 4 часа

           Тематическая квест- игра  «В поисках сокровищ». 

Комбинированное занятие, 1 часа

         Создание музея камня.

VIII. Времена года



Теория, 1 час

Зима. Познакомить с сезонными изменениями в природе. Просмотр видеоролика 
«Зимушка-зима». Беседа «Какая бывает зима»,просмотр презентации «Зима в картинах русских 
художников»
Практика, 2 часа

Экскурсия в «Наш парк», обратить внимание на красоту растений зимой. 

Квест-игра «В гостях у Зимы»-отгадывание загадок о лесных жителях, птицах, 

тематические и подвижные игры.

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Зима на Севере»-особенности зимней погоды в нашем крае. Просмотр видеоролика
«Север мой». 

Дидактическая игра «Когда это бывает», отгадывание загадок о явлениях природы зимой.
Игра –викторина «Зимние забавы»

    Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Экологические праздники зимой»- познакомить обучающихся с праздниками 
зимой- День образования организации ООН по охране окружающей среды, Всемирный 
день заповедников, Международный день полярного медведя . Просмотр презентации

Практическая работа: рисование рисунков и изготовление поделок  к международному дню
полярного медведя.

IX.Биосфера

 

  Теория, 1 час

Знакомство с понятием «Биосфера. Просмотр презентации.

Практика, 1 час

                  Экспериментальная работа с некоторыми продуктами биосферы.

2) Песок. 

Комбинированное занятие, 2 часа

            Свойства песка. Экспериментальная работа «Опыты с песком»

           Поделки из цветного песка «Вазочка».

4) Почва

  Теория, 1 час

            Свойства почвы. 

Практика, 1 час

Экспериментальная работа «Опыты с почвой».



5)Вода

Комбинированное занятие, 2 часа

              Свойства воды. Экспериментальная работа с водой.

6) Камни

Комбинированное занятие, 2  часа    

             1) Свойства камня. Виды камней (Презентация, показ иллюстраций). Сбор камней.  

Эксперименты с мелом. Покраска камней в разные цвета;

             3) Поделки из цветных камней.

7) Снег и лёд

Комбинированное занятие, 2  часа   

 Свойства снега, льда. Экспериментальная работа со снегом и льдом;

Практика, 1 час

Строительство снежной крепости. Игра в снежки.

8) Воздух

Комбинированное занятие, 2 часа

 Свойства воздуха. Эксперименты с воздухом.

9) Комбинированное занятие, 2 часа

Разгадывание кроссворда «Биосфера»

X. Удивительный подводный мир

Теория, 2 часа

Знакомство  с  обитателями  подводного  мира.  Просмотр  познавательных  видеороликов.

Показ иллюстраций.

Практика, 2 часа

           Практическая  работа  «Придумай необычного  обитателя  морских  глубин».  Уход за

животными в «Живом уголке».

Комбинированное занятие, 3 часа

                     Беседа на тему: «Звуки морей и океанов». Игра: «Узнай морского обитателя по звуку».

Практическая работа: «Волшебное море» Игра-квест «Морская глубина». 

Комбинированное занятие, 3 часа

Реки, озёра и другие водные богатства. Беседа о водных ресурсах Мурманской области

и их использовании. 

Коллективная работа «Морская глубина».

Комбинированное занятие, 3 часа



          Экскурсия на форелевое хозяйство.

Теория, 1 час

Беседа на тему: «Морские обитатели, занесенные в красную книгу»,просмотр видео ролика

о морских обитателях.

Практика, 1 час 

Поделка «Веселые медузы»

Комбинированное занятие, 3 часа

Кроссворд «Морские глубины», практическая работа «Рыбка»

XI. Птицы

Теория, 2 часа

            Изучение вида пернатых. Просмотр познавательных видеороликов, иллюстраций.

    Практика, 1 час

Изготовление поделки «Птичка в клетке».

Комбинированное занятие,3 часа

Беседа  «Перелетные  и  зимующие  птицы»,  просмотр  презентации,  отгадывание  загадок,

дидактическая игра «Узнай по описанию»

Изготовление кормушек для птиц.

Комбинированное занятие,2 часа

Изготовление листовок, брошюр к  акции «Покормите птиц».

Квест-игра «В мире птиц»

XII.Времена года

Теория, 1 час.

Весна. Познакомить с сезонными изменениями в природе. Просмотр видеоролика 
«Пробуждение природы весной». Беседа «Какая бывает весна»,просмотр презентации «Весна в 
картинах русских художников»
Практика, 2 час.

Экскурсия в «Наш парк», обратить внимание какие в природе происходят перемены весной,

послушать пение птиц, отгадывание загадок о весенних явлениях природы, тематические и 

подвижные игры.

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Весна на Севере»-особенности весны в нашем крае. Просмотр 
видеоролика .Дидактическая игра «Когда это бывает».

Игра –викторина «Весна-весна на улице»

 Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Весенние экологические праздники »- познакомить обучающихся с праздниками 
зимой- День кошек, День Земли, международный День птиц и т.д.  Просмотр презентации



Практическая работа: рисование плакатов и рисунков на конкурс «Как прекрасен этот мир»

XIII. Загадочный космос

Мир планет

Теория, 1 час

             Беседа на темы «Что такое космос?», «Планеты солнечной системы», «Наша планета

Земля», «Звёзды». Просмотр видеоролика «Этот удивительный космос»

 Практика, 1 час

            Изготовление моделей планет из различных материалов.

Теория, 1 час

             Беседа на темы «На чем можно полететь в космос», дидактические игры по теме

Практика, 1 час

            Изготовление моделей космических ракет, летательных аппаратов.

Теория, 1 час

         Беседа о том, как человек осваивал космос.

Практика, 1 час

Создание «Звездного неба»,рисование в технике граттаж.

Комбинированное занятие, 3 часа

Рассказ об известных космонавтах планеты. Изготовление поделки «Космонавт».

Викторина «Космические тайны»

Комбинированное занятие, 2 часа

Беседа  «Животные-космонавты»  рассказ  о  первых  животных,  которые  были

первооткрывателями космоса и проложили дорогу людям-космонавтам.

Изготовление поделки «К звездам на ракете»

XIV. Мой город Полярные Зори

Теория, 1 час

             История создания города. Просмотр видеоролика «Город Полярные Зори». 

 Практика, 2 час

            Создание выставки рисунков, поделок и фотографий «Любимые места родного города».

Комбинированное занятие, 2 часа

Экскурсия по городу и в Информационный центр КАЭС «Город энергетиков»

             

XV. Великая Отечественная война



Теория,1 час

 Беседа о Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам»

Комбинированное занятие, 2часа.

Беседа  «Маленькие  герои  большой  войны!»-рассказ  детям  о  животных,  помогавших

военным  в тяжелые годы, просмотр презентации, видеороликов.

Изготовление  письма-подарка  -"Письмо  ветерану"для  участия  в  акции  «Поздравь

ветерана».

XVI. Насекомые

Теория, 1 час

            Изучение насекомых. Полезные и вредные знакомые. Борьба с вредителями. Просмотр

познавательных  видеороликов.  Показ  коллекции  насекомых.  Разведение  домашних  бабочек.

Беседа: «Что делать при укусе насекомых?».

Практика, 1 час

            Изготовление поделки «Бабочка».

Комбинированное занятие, 2 часа

             Отгадывание загадок про насекомых. Беседа: «Чем питаются насекомые?». Игра: «Кто это

жужжит?». Игра, с использованием мяча «Полезное и вредное насекомое».

Практическая работа: «Смешные жучки».

XVII. Жизнь под землей

Теория, 1  час

           Знакомство с обитателями подземного мира. Просмотр познавательных видеороликов,

показ иллюстраций. Викторина.

Практика, 1 час

Коллективная работа «Муравейник». Наблюдение за «Муравьиной фермой».

Комбинированное занятие, 2 часа

          Квест-игра: «В поисках червячков».

          Изготовление поделки: «Червячок».

XVIII. Микроорганизмы

Теория, 1 час



           Беседа о том, что такое микроорганизмы, их виды, значение. Просмотр познавательных

видеороликов, показ иллюстраций. Полезные и опасные. Знакомство с микроскопом (Применение,

функции, правила использования).

Практика, 1 час

           Наблюдения в микроскоп. Обсуждение.

Комбинированное занятие, 2 часа

           Опыты, доказывающие пользу и вред различных микробов. Обсуждение. Тематические

игры.

           Поделки на тему «Смешная бактерия». 

          

XIX. Занимательная химия

Теория, 1 час

          Знакомство детей с определением «Химия,  как  наука».  Значение науки.  Применение

химических продуктов в быту. Показ презентации, иллюстраций.

Практика, 1 час

              Химический опыт «Светящаяся вода».

Комбинированное занятие, 2 часа

             Изготовление декоративного мыла.

Комбинированное занятие, 2 часа

             Изготовление мыльных пузырей. Игры с мыльными пузырями.

Комбинированное занятие, 2 часа

             Изготовление поделки «Вулкан». Техника безопасности. Химический опыт с вулканом.

Комбинированное занятие, 2 часа

             Опыт: «Выращивание кристалла из соли».

Комбинированное занятие, 2 часа

                 Поделка  «Торнадо в банке».

Комбинированное занятие, 2 часа

                  Поделка: бумажные цветы. Опыт:  «Оживший бумажный цветок».

Комбинированное занятие, 2 часа

«Создание  неньютоновской  жидкости»,  игры  и  эксперименты  с  неньютоновской

жидкостью. Наблюдение и уход  за животными в живом уголке.

XX. Вымершие животные

Теория, 1 час



              Изучение вымерших животных. Самые необычные вымершие животные Просмотр

познавательного видеофильма, иллюстраций. Занимательная викторина.

Практика, 1 час

            Игра «Раскопки динозавров» (Заготовки из гипса). 

Комбинированное занятие, 2 часа

            Беседа на тему: «Почему исчезают животные?». Практическая работа: 

             Изготовление аппликации «Остров динозавров».

XXI. Живая и неживая природа.

Теория, 1 час

Познакомить детей с понятием «Живая и неживая природа». Просмотр обучающего  

видеофильма о живой и неживой природе, презентации

Практика, 1 час

Практические задания, ребусы

Комбинированное занятие  2 часа.«Живая природа».

Беседа «Такие разные растения»,просмотр презентации, видеофильма «Удивительные 

растения». Посадка комнатного растения.

XXII.Разнообразие растений

1) Вводное занятие «Комнатные растения»

Теория, 1 час

Виды  комнатных  растений:  цветущие  и  не  цветущие.  Просмотр  познавательных

видеороликов, показ иллюстраций. 

Практика, 1 час

Наблюдение за растениями. Уход. Тематические игры. Поделка 

2) Посадка луковиц

Комбинированное занятие, 2 часа

               Экспериментальная  работа  «Посадка  луковиц в  разные климатические  условия.

Наблюдение». Ведение дневника наблюдений.

3) Комбинированное занятие, 2 часа

Значение зелени в питании человека. Разновидности. Способ посадки и ухода в домашних

условиях. Посадка укропа, петрушки, мяты.

4) Практика, 1 час

Изготовление поделки: «Горшочек для цветов».

5) Комбинированное занятие, 2 часа



          Беседа на тему «Что такое семена?».  Способы добычи фруктовых и овощных семян.

Подготовка семян к высадке. Посадка семян помидора и перца в домашних условиях. Уход за

комнатными плодовыми растениями. Ведение дневника наблюдений.

6) Комбинированное занятие, 3 часа

           Экскурсия в Кировский ботанический сад.

7) Практика, 2 часа

            «Посадка садовых цветов».

8)Комбинированное занятие, 2 часа

          Разгадываем кроссворд «Растения Мурманской области»

 Итоговое занятие «Викторина с призами».

XXIII. Заповедные места. Животные, занесённые в  «Красную книгу».

Теория, 1 час

Изучение  охраняемых природных территорий.  Значение  их охраны.  Знакомство  детей  с

понятием «Красная книга».  Знакомство с животными, занесенными в «Красную книгу».  Показ

видеороликов, иллюстраций.

Практика, 1 час

            Коллективная работа создание альбома «Растения и животные нашего края».

Комбинированное занятие,2 часа

Красная  книга  Мурманской  области. Напомнить  детям  о животных  и   растениях,

занесённых в Красную книгу, которые встречаются на территории Мурманской области;

познавательно-игровая программа «По страницам Красной книги».

XXIV. Времена года

Теория, 1 час

Лето. Познакомить с сезонными изменениями в природе. Просмотр видеоролика «Вот и 
лето пришло»». Беседа «Какое бывает лето»,просмотр презентации «Стихи о лете»
Практика, 2 час

Экскурсия в «Наш парк», обратить внимание какие в природе происходят перемены летом, 

послушать пение птиц, отгадывание загадок о летних явлениях природы, тематические и 

подвижные игры.

Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Лето на Севере»-особенности погоды в нашем крае. Просмотр 
видеоролика .Дидактическая игра «Когда это бывает».



Игра –викторина .

 Комбинированное занятие, 3 часа

Беседа «Летние экологические праздники »- познакомить обучающихся с праздниками 
зимой- Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога, Всемирный день бездомных 
животных и т.д. Просмотр презентации

Практическая работа: рисование рисунков «Лето, ах лето»

XXV.Итоговое занятие

Тематический поход в городской парк

Экскурсия на природу

Заключительное занятие, 2 часа

            Беседы на природе на тему «Что мы узнали, чему научились». Тематические викторины и 

игры. Задания на лето. 

Планируемые результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 правила и особенности ухода за питомцами «живого уголка»;

 понятия экологии, природных стихий планеты Земля, особенности экологии 

Кольского Севера;

 разнообразие животных и растений, населяющих Кольский полуостров;

 разнообразие природных ископаемых Кольского полуострова;

 понятие «Биосфера», её составляющие, продукты биосферы;

 понятие «Микроорганизмы», их разнообразие, польза и вред, особенности, 

внешний вид;

 разновидности и особенности обитателей подземной, наземно-воздушной, 

воздушной и водной среды;

 понятие «Космос», «Солнечная система», «Звёзды», «Планеты»;

 функции и значение использования оптических приборов: микроскоп, телескоп;

 понятие «Химия, как наука», её значение, применение в быту;

 значение чистого воздуха, воды и леса для всего живого на Земле;

 навыки экологической культуры;

 значение «Красной книги», животных, занесённых в «Красную книгу»;

 значение леса в природе и жизни человека, правила поведения на природе;



 способы и правила высадки  комнатных и садовых растений, их значение и 

польза, правила ухода.

Обучающиеся должны уметь:

 выполнять различные работы из природного, бросового и полимерного материала

в индивидуальной и коллективной работе;

 выполнять различные опыты и эксперименты с химическими веществами под 

наблюдением  педагога;

 использовать в экспериментальной работе оптические приборы, такие как: 

детский микроскоп, телескоп;

     наблюдать изменения в природе;

 различать птиц по звуку;

 сажать комнатные и садовые растения, правильно и своевременно ухаживать за 

ними;

 соблюдать правила безопасного поведения с животными, растениями, 

природными и химическими материалами;

 вести дневники наблюдений;

 соблюдать правила поведения в лесу;

 правильно и своевременно ухаживать за животными «Живого уголка».



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название
раздела

Формы
занятий

Методы, приемы,
дидактический материал,

техническое оснащение

Формы
подведения

итогов
1 Вводное

занятие. ТБ и ПБ
Лекция, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
проектор(мультимедиа)

Опрос

2 Времена года. 
Осень.

Беседа, практи-
ческие занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: демон-
страция видеоролика, иллю-
страций
Техническое оснащение: 
проектор(мультимедиа)

Опрос

3 Дары природы Беседа, практи-
ческие занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: демон-
страция видеоролика, иллю-
страций
Техническое оснащение: 
проектор(мультимедиа)

Опрос

4 Жители  живого
уголка

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
проектор(мультимедиа)

Опрос

5 Экология Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

6 Климатические
условия  и
животные,
обитающие  на
Кольском п-ове

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

7 Природные
ископаемые
Кольского п-ова

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:

Опрос



 проектор(мультимедиа)
8 Времена года. 

Зима
Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

9 Биосфера Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

10 Удивительный
подводный мир

Практические 
занятия, 
беседа,

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

11 Птицы Практические 
занятия, 
беседа.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстараций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

12 Времена года. 
Весна

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

13 Загадочный
космос

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

14 Мой  город
Полярные Зори

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

15 Великая
Отечественная

Беседа, 
практические 

Словесные методы: рассказ, 
беседа.

Опрос



война занятия Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

16 Насекомые Практические 
занятия, беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

17 Жизнь  под
землёй

Практические 
занятия, беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

18 Микроорганизм
ы

Практические 
занятия, беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

19 Занимательная
химия

Практическое 
занятие, беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

20 Вымершие
животные

Практическое 
занятие, беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

21 Живая  и
неживая
природа

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

22 Разнообразие
растений

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

23 Заповедные
места.
Животные,
занесённые  в
«Красную книгу

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:

Опрос



 проектор(мультимедиа)
24 Времена года. 

Лето

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение:
 проектор(мультимедиа)

Опрос

25 Итоговое

занятие

Словесные методы: рассказ, 
беседа.

Опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая  литература:

 Исследователи природы. // Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. – М., 1983. – 288 с.

 Экологическое краеведение. Экология. // Типовые дополнительные образовательные 

программы эколого-биологического профиля. Научно-методический сборник (Под ред. 

Д.В. Моргуна). – М., 2005. – 140 с.

 Колбасенко М.Н. Программы экологического обучения и воспитания 

школьников младших классов. – Архангельск, 1995. – 26 с.

 Николаева С.Н. Программа экологического воспитания дошкольников. – М., 1993. – 16 с.

 Ильичев В.Д., Силаева О.Л. Говорящие птицы. – М.: Наука, 1990. – 205 с.

 Измайлов И.В., Михлин В.Е., Шашков Э.В., Шубкина Л.С. Биологические экскурсии. – 

М.: Просвещение, 1983. – 224 с.

 Бёме Л.Б. Жизнь птиц у нас дома. – М.: Лесная промышленность, 1986. – 152 с.

 Рахманов А.И. Птицы – наши друзья. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 224 с.

 Демянчик В.Т. Как ухаживать за птицами. – Минск: Литература, 1998. – 320 с.

 Рахманов А.И. Домашняя канарейка. Содержание. Разведение. Кормление. – М., 2003. – 

64 с.

 Второв П.П., Дроздов Н.Н. Определитель птиц. Фауны СССР. – М.: Просвещение, 1980. – 

254 с.

 Тихонов А.В. Большая энциклопедия животных для малышей.- М., 2005. – 144с.

 Рахманов А.И. Домашний зооуголок. – Смоленск, 1996. – 540с.

 Подборка журналов «Юный натуралист» за период с 1993 года по 2000 годы.

 Е. Синицина. Игры для праздников. Серия: «Через игру – к совершенству» - М., 1999.

 Е.О. Яременко. Как провести день рождения: Советы родителям и педагогам. – М., 2003.



                         

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» 



Принята на заседании
педагогического  совета
от «___» ________________20_____г.
Протокол №____________________

                 Утверждаю:
                 Директор МБОУ ДО  ДДТ
                 _____________________________
                «___»_________________20_____г.

                                      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

                                                                                     

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности

«ЭкоМир»
Возраст обучающихся: 7-14 лет

Срок реализации: 1 год
(базовый уровень)

                                                       

                                                           Автор-составитель: 
Коряковцева Жанна Вячеславовна

педагог дополнительного образования
                                                                                                  

 Полярные Зори 2021 г.

                                                                       Учебный план

1 год обучения

№
занятия

Тема занятия Всего Теория
Практи

ка

Комбини
рованное
занятие

Вводное занятие



1.

Техника безопасности в «Живом
уголке»  и  правила  поведения.
Инструктаж.  Проверка  по
технике  безопасности  труда  в
«Живом  уголке».  Инструктаж.
Беседа,  о  том,  что  мы  будем
изучать  в  кружке  «Наш
удивительный Мир».

1 1

2.

Обзорная  экскурсия  в  живом
уголке.  Входящий  контроль
знаний: Игры-загадки о жителях
живого уголка.

2 2

Времена года

3.

Осень. Познакомить с сезонными
изменениями в природе. 
Просмотр видеоролика «Золотая 
осень». Беседа «Какая бывает 
осень»,просмотр презентации 
«Осень в картинах русских 
художников».

1 1

4.

Экскурсия по улицам города, 

обратить внимание на 

разнообразие растений в черте 

города(осенние цветы, 

кустарники, деревья).

1 1

5.

Беседа «Осень на Севере»-
особенности осенней погоды в 
нашем крае. Просмотр 
видеоролика «Краски осени». 
Дидактическая игра «Когда это 
бывает», отгадывание загадок о 
явлениях природы осенью.
Игра –викторина «Осень, осень в

гости просим».Уход за 

животными в живом уголке.

3 3

6. Беседа «Как животные готовятся 

к зиме»,просмотр видеоролика 

«Животные в лесу». 

Практическая работа: 

3 3



изготовление панно «Осенний 

парк».

Наблюдение за животными в 

живом уголке.

Дары природы

7.

Изучение грибов, ягод, растений.
Применение  даров  природы  в
повседневной  жизни,  в  качестве
орудия труда,  предметов быта и
продуктов  питания.  Тематиче-
ские  игры  («Дары  природы»,
«Съедобное, не съедобное», «Что
за птица?»).

3 3

8.

Экскурсия в городской парк. 
Дидактические игры «С какого 
дерева лист», «Угадай дерево по 
описанию» Квест-игра «Ты 
пришел в гости к природе». Сбор
природного материала. 

2 2

9.

Беседа «Осенние экологические 
праздники»- познакомить 
обучающихся с праздниками 
осенью- день леса, всемирный 
день животных, синичкин день и 
т.д. Просмотр презентации.

2 2

10.
Составление осенней икебаны из
природного материала.

2 2

Жители живого уголка

11.

Кролики
Загадка,  раскрывающая  тему
занятия.  Знакомство  детей  с
кроликами.  Внешний  вид,
кормление,  уход,  болезни.  Как
выбрать  здорового  питомца
Необычные  факты.  Животные
рекордсмены  (Показ
иллюстраций или видеороликов)

1 1

12.

Изготовление  поделки  («Милый
кролик  из  помпонов»),
наблюдение  за  кроликами  в
«живом уголке».

1 1

13. Шиншиллы
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
шиншиллами. Где обитают.  
Внешний вид, кормление, уход, 

1 1



болезни. Как выбрать здорового 
питомца. Необычные факты. 
Животные рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

14.

Изготовление аппликации 
(«Пушистая шиншилла»). 
Наблюдение за шиншиллами в 
«жи-вом уголке».

1 1

15.

Белки
Загадка,  раскрывающая  тему
занятия.  Беседа  («Кто  такие
белки?»).  Белки  дегу,  внешний
вид,  среда  обитания,
особенности.  Как  выбрать
здорового питомца.  Экскурсия в
городской  парк  («В  поиске
белок»),  наблюдение  и
кормление  белок  в  «живом
уголке».  Рисунок  «Как  я
встретил белку».

2 2

16.

Хомяки
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
хомяками Сирийский и 
джунгарские хомяки). Где 
обитают.  Внешний вид, 
кормление, уход, болезни. Как 
выбрать здорового питомца. 
Необычные факты. Животные 
рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

17.

Изготовление поделки «Хомячок
в банке». Наблюдение за 
хомяками в «живом уголке».

1 1

18.

Ёжики
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
ёжиком. Где обитают.  Внешний 
вид, кормление, уход, болезни. 
Как выбрать здорового питомца. 
Необычные факты. Животные 
рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

19.

Изготовление  поделки  из
природных материалов «Ёжик из
шишек». Наблюдение за ёжиком
в животном уголке.

1 1



20.

Морские свинки
Загадка,  раскрывающая  тему
занятия.  Знакомство  детей  с
морской  свинкой.  Где  обитают.
Внешний  вид,  кормление,  уход,
болезни.  Как  выбрать  здорового
питомца.  Необычные  факты.
Животные  рекордсмены  (Показ
иллюстраций или видеороликов).

1 1

21.

Изготовление  аппликации  из
ниток  «Морская  свинка».
Наблюдение  за  морскими
свинками в «живом уголке».

1 1

22.

Песчаная мышь
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
песчаными мышками. Правила 
поведения. Где обитают.  
Внешний вид, кормление, уход, 
болезни. Как выбрать здорового 
питомца. Необычные факты. 
Животные рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

23.

Изготовление  поделки  из
природных  материалов  «Мышка
с  сыром».  Наблюдение  за
дикобразами в живом уголке.

1 1

24.

Сухопутные  и  красноухие
черепахи
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
сухопутными и красноухими 
черепахами, их отличия. 
Внешний вид, кормление, уход, 
болезни. Как выбрать здорового 
питомца. Необычные факты. 
Животные рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

25.

Коллективная работа «Пруд с 
черепахами». Наблюдение за 
черепахами в «живом уголке».

1 1

26. Попугаи волнистые
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
попугаями. Внешний вид, 
кормление, уход, болезни. Как 

1 1



выбрать здорового питомца. 
Необычные факты. Животные 
рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

27.

Эксперимент  с  яйцом.  Поделка
из яичной скорлупы по выбору:
«Петушок»,  «Волнистый
попугайчик»,  «Цыплёнок» и т.д.
Наблюдение  за  попугаями  в
«живом уголке».

1 1

28.

Птичка «Амадин»
Знакомство детей с амадином. 
Внешний вид, кормление, уход, 
болезни. Как выбрать здорового 
питомца. Необычные факты. 
Животные рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

29.

 Поделка «Перо жар птицы». 
Наблюдение за амадином в 
«живом уголке».

1 1

30.

Ахатинские улитки
Загадка, раскрывающая тему 
занятия. Знакомство детей с 
ахатинскими улитками. Внешний
вид, кормление, уход, болезни. 
Как выбрать здорового питомца. 
Необычные факты. Животные 
рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).

1 1

31.

Коллективная работа «Улитки в 
саду». Наблюдение за ахатинами 
в «живом уголке».

1 1

32.

Аквариумные рыбки-золотые 
рыбки «Вуалехвост», 
аквариумный сом. Знакомство 
детей с «золотой рыбкой»  и с 
аквариумной рыбой «сом». 
Внешний вид, кормление, уход, 
болезни. Как выбрать здорового 
питомца.  Необычные факты. 
Животные рекордсмены (Показ 
иллюстраций или видеороликов).
Разновидности аквариумных 
рыбок.

1 1

33. Поделка «Аквариум». 
Наблюдение за  рыбками в 

1 1



«живом уголке».

34.

«Кто у меня дома живет»
Дети составляют рассказ и 
рисунок о своём домашнем 
животном. Тематические игры. 

2 2

35.
Итоговая викторина с призами 
«Знаем всё»

2 2

Экология

36.

Познакомить детей с понятием 
«Экология». Как попадают 
вредные вещества в организм 
человека /вода, воздух, пища/. 
Меры направленные на 
снижение вредного влияния на 
организм человека. Дать 
первичные сведения о влиянии 
природных условий на жизнь и 
здоровье человека, и о том как 
человек влияет на природу. 
Понятие здорового образа жизни.

1 1

37.

Сочинение  экологических
сказок,  рисование  стенгазет  и
плакатов  на  экологическую
тематику «Сохраним планету!!!»

2 2

38.

Экологические проблемы края и 
пути их решения.
Беседа о состоянии природной 
среды, источниках загрязнения 
воды и воздуха района. Беседа- 
«Как мы помогаем природе?!», 
просмотр видеоролика «Планета-
наш общий дом»
Экологическая игра –викторина.

3 3

Климатические условия и животные, обитающие на Кольском полуострове

39.

Презентация на тему «Климат и
животные  Кольского
полуострова».   Беседа  на  тему:
«Животные,  обитающие  на
Севере».  Викторина  «Узнай
животное  по  описанию».  Беседа
о  редких  видах  животных  и
растений  Мурманской  области.
Работа  с  красной  книгой
Мурманской  области.
Уход  за  животными  в  живом
уголке

3 3

40. Экскурсия  на  «Трогательную 2 2



ферму»

41.

 Викторина «Животные Севера». 
Разгадывание загадок о 
животных, обитающих в 
Мурманской  области, 
тематические игры «Изобрази 
животное, показанное на 
картинке», «Узнай по 
описанию».  Создание выставки 
поделок «Животные нашего 
края».

3 3

42.
Выставка рисунков «Край наш 
Севером зовется» 1 1

Природные ископаемые Кольского полуострова

43.

Сообщение на тему «Природные
ископаемые  Кольского
полуострова».  Показ
иллюстраций,  познавательных
видеороликов.

1 1

44.
Тематическая  игра-квест  «В
поисках сокровищ». 4 4

45. Создание музея камня. 1 1
Времена года

46.

Зима. Познакомить с сезонными 
изменениями в природе. 
Просмотр видеоролика 
«Зимушка-зима». Беседа «Какая 
бывает зима»,просмотр 
презентации «Зима в картинах 
русских художников»

1 1

47.

Экскурсия в «Наш парк», 
обратить внимание на красоту 
растений зимой. 
Квест-игра «В гостях у Зимы»-
отгадывание загадок о лесных 
жителях, птицах, тематические и 
подвижные игры.

2 2

48. Беседа «Зима на Севере»-
особенности зимней погоды в 
нашем крае. Просмотр 
видеоролика «Север мой». 
Дидактическая игра «Когда это 
бывает», отгадывание загадок о 
явлениях природы зимой.
Игра –викторина «Зимние 
забавы»

3 3



49.

Беседа «Экологические 
праздники зимой»- познакомить 
обучающихся с праздниками 
зимой- День образования 
организации ООН по охране 
окружающей среды, 
Всемирный день 
заповедников, 
Международный день 
полярного медведя. Просмотр 
презентации
Практическая работа: рисование 
рисунков и изготовление поделок
к международному дню 
полярного медведя.

3 3

Биосфера

50.

 Знакомство с понятием 
«Биосфера. Просмотр 
презентации. 1 1

51.
Экспериментальная  работа  с
некоторыми  продуктами
биосферы.

1 1

52.

Песок.  Свойства песка. 
Экспериментальная работа 
«Опыты с песком»
Поделки из цветного песка 
«Вазочка».

2 2

53.
Почва
Свойства почвы. 1 1

54.
Экспериментальная работа 
«Опыты с почвой».

1 1

55.

Вода
Свойства воды. 
Экспериментальная работа с 
водой.

2 2

56.

Камни
  1)  Свойства  камня.  Виды
камней  (Презентация,  показ
иллюстраций).  Сбор  камней.
Эксперименты  с  мелом.
Покраска камней в разные цвета;
  2) Поделки из цветных камней.

2 2



57.

Снег и лед.
 Свойства снега, льда. 
Экспериментальная работа со 
снегом и льдом;

2 2

58.
Строительство снежной 
крепости. Игра в снежки.

1 1

59.

Воздух
Свойства воздуха. Эксперименты
с воздухом.

2 2

60.
Разгадывание кроссворда 
«Биосфера»

2 2

Удивительный подводный мир

61.

Знакомство с обитателями 
подводного мира. Просмотр 
познавательных видеороликов. 
Показ иллюстраций.

1 1

62.

Практическая работа «Придумай 
необычного обитателя морских 
глубин». Уход за животными в 
«Живом уголке».

2 2

63.

Беседа на тему: «Звуки морей и 
океанов». Игра: «Узнай морского
обитателя по звуку». 
Практическая работа: 
«Волшебное море» Игра-квест 
«Морская глубина».

3 3

64.

Реки,  озёра  и  другие  водные
богатства.  Беседа  о  водных
ресурсах Мурманской области и
их использовании. 
Коллективная  работа  «Морская
глубина».

4 4

65.
Экскурсия на форелевое 
хозяйство. 3 3

66.

Беседа  на  тему:  «Морские
обитатели, занесенные в красную
книгу»,просмотр видео ролика о
морских обитателях.

2 2

67. Поделка «Веселые медузы» 1 1

68.
Кроссворд  «Морские  глубины»,
практическая работа «Рыбка» 2 2

Птицы
69. Изучение  вида  пернатых.

Просмотр  познавательных
видеороликов, иллюстраций.

2 2



70.
Изготовление поделки «Птичка в
клетке».

1 1

71.

Беседа «Перелетные и зимующие
птицы»,  просмотр  презентации,
отгадывание  загадок,
дидактическая  игра  «Узнай  по
описанию»
Изготовление  кормушек  для
птиц.

3 3

72.

Изготовление листовок, брошюр 
к  акции «Покормите птиц».
Квест-игра «В мире птиц»

2 2

Времена года. Весна.

73.

Весна. Познакомить с сезонными
изменениями в природе. 
Просмотр видеоролика 
«Пробуждение природы весной».
Беседа «Какая бывает 
весна»,просмотр презентации 
«Весна в картинах русских 
художников»

1 1

74.

Экскурсия в «Наш парк», 
обратить внимание какие в 
природе происходят перемены 
весной, послушать пение птиц, 
отгадывание загадок о весенних 
явлениях природы, тематические 
и подвижные игры.

2 2

75.

Беседа «Весна на Севере»-
особенности весны в нашем крае.
Просмотр 
видеоролика .Дидактическая 
игра «Когда это бывает».Игра –
викторина «Весна-весна на 
улице»

3 3

76. Беседа «Весенние экологические 
праздники »- познакомить 
обучающихся с праздниками 
зимой- День кошек, День 
Земли, международный День 
птиц и т.д. Просмотр 
презентации
Практическая работа: рисование 
плакатов и рисунков на конкурс 

3 3



«Как прекрасен этот мир»

Загадочный космос

77.

Мир планет
Беседа  на  темы  «Что  такое
космос?»,  «Планеты  солнечной
системы»,  «Наша  планета
Земля», «Звёзды».

1 1

78.
Изготовление моделей планет из
различных материалов. 1 1

79.
 Беседа на темы «На чем можно 
полететь в космос», 
дидактические игры по теме.

1 1

80.
Изготовление  моделей
космических  ракет,  летательных
аппаратов.

1 1

81.
Беседа о том, как человек 
осваивал космос.

1 1

82.
Создание «Звездного неба». 
Рисование в технике граттаж. 1 1

83.

Рассказ  об  известных
космонавтах  планеты.
Изготовление  поделки
«Космонавт».
Викторина «Космические тайны»

3 3

84.

Беседа  «Животные-космонавты»
рассказ  о  первых  животных,
которые  были
первооткрывателями  космоса  и
проложили  дорогу  людям-
космонавтам.

Изготовление  поделки  «К
звездам на ракете»

2 2

Мой город Полярные Зори

85.

Беседа  о  истории  создания

города.  Просмотр  видеоролика

«Город Полярные Зори». 

1 1

86.

Создание  выставки  рисунков,

поделок  и  фотографий

«Любимые  места  родного

города».

2 2

87. Экскурсия по городу и в 

Информационный центр КАЭС 

2 2



«Город энергетиков»

Великая Отечественная война

88.

Беседа о Великой Отечественной
войне «Поклонимся великим тем
годам»

1 1

89.

Беседа  «Маленькие  герои
большой  войны»  -рассказ  детям
о  животных,  помогавших
военным   в  тяжелые  годы,
просмотр  презентации,
видеороликов.
Изготовление  письма-подарка
-"Письмо ветерану"для участия в
акции «Поздравь ветерана».

2 2

Насекомые      

      90.

Изучение  насекомых.  Полезные
и  вредные  знакомые.  Борьба  с
вредителями.  Просмотр
познавательных  видеороликов.
Показ  коллекции  насекомых.
Разведение домашних бабочек.

1 1

     91.
Изготовление  поделки
«Бабочка». 1 1

     92.

Отгадывание  загадок  про
насекомых.  Беседа:  «Чем
питаются  насекомые?».  Игра:
«Кто  это  жужжит?».  Игра,  с
использованием  мяча  «Полезное
и  вредное  насекомое».
Практическая работа: «Смешные
жучки».

2 2

Жизнь под землёй

     93.

Знакомство  с  обитателями
подземного  мира.  Просмотр
познавательных  видеороликов,
показ иллюстраций. Викторина.

1 1

     94.

Коллективная работа 
«Муравейник». Наблюдение за 
«Муравьиной фермой».

1 1

     95.
 Квест-игра: «В поисках 
червячков». Изготовление 
поделки: «Червячок».

2 2

Микроорганизмы
    96. Беседа о том, что такое 1 1



микроорганизмы, их виды, 
значение. Просмотр 
познавательных видеороликов, 
показ иллюстраций. Полезные и 
опасные. Знакомство с 
микроскопом (Применение, 
функции, правила 
использования).

    97.
Наблюдения  в  микроскоп.
Обсуждение. 1 1

98.

Опыты, доказывающие пользу и 
вред различных микробов. 
Обсуждение. Поделки на тему 
«Смешная бактерия». 

2 2

Занимательная химия

     99.

Знакомство  детей  с
определением  «Химия,  как
наука».  Значение  науки.
Применение  химических
продуктов  в  быту.  Показ
презентации, иллюстраций.

1 1

     100.
Химический  опыт  «Светящаяся
вода». 1 1

     101.
Изготовление  декоративного
мыла. 2 2

     102.
Изготовление мыльных пузырей.
Игры с мыльными пузырями.

2 2

     103
 Изготовление  поделки
«Вулкан». Техника безопасности.
Химический опыт с вулканом

2 2

104.
 Опыт: «Выращивание кристалла 
из соли». 2 2

105.   Поделка  «Торнадо в банке». 2 2

106.
  Поделка: бумажные цветы. 
Опыт:  «Оживший бумажный 
цветок».

2 2

107.
 «Создание  неньютоновской
жидкости», игры и эксперименты
с неньютоновской жидкостью.

2 2

Вымершие животные

      108.

Изучение  вымерших  животных.
Просмотр  познавательного
видеофильма,  иллюстраций.
Занимательная викторина.

1 1



109.

Игра  «Раскопки  динозавров»
(Заготовки  из  гипса).
Изготовление  поделки  «Яйцо
динозавра».

1 1

110.

Беседа на тему: «Почему 
исчезают животные?». 
Практическая работа:  
Изготовление аппликации 
«Остров динозавров».

2 2

Живая и неживая природа

111.

Познакомить детей с понятием 
«Живая и неживая природа». 
Просмотр обучающего  
видеофильма о живой и неживой 
природе, презентации

1 1

112.
Практические задания, ребусы

1 1

113.

Беседа «Такие разные 
растения»,просмотр презентации,
видеофильма «Удивительные 
растения»
Посадка комнатного растения.

2 2

Разнообразие растений

114.

Виды комнатных растений: 
цветущие и не цветущие. 
Просмотр познавательных 
видеороликов, показ 
иллюстраций. Знакомство с 
плотоядным растением 
«Венерина мухоловка».

1 1

115.

Наблюдение  за  растением
«Венерина  мухоловка».  Уход.
Кормление  хищного  растения.
Тематические игры.

1 1

116.

Экспериментальная  работа
«Посадка  луковиц  в  разные
климатические  условия.
Наблюдение». Ведение дневника
наблюдений.

2 2

117. Значение  зелени  в  питании
человека. Разновидности. Способ
посадки  и  ухода  в  домашних
условиях.  Посадка  укропа,
петрушки, мяты.

2 2



118.
Изготовление  поделки:
«Горшочек для цветов». 1 1

119.

 Беседа  на  тему  «Что  такое
семена?».  Способы  добычи
фруктовых  и  овощных  семян.
Подготовка  семян  к  высадке.
Посадка семян помидора и перца
в  домашних  условиях.  Уход  за
комнатными  плодовыми
растениями.  Ведение  дневника
наблюдений.

2 2

120.
Поездка  в  Кировский
ботанический сад. 3 3

121.
«Посадка садовых цветов»
           

2 2

122.

Разгадываем кроссворд 
«Растения Мурманской области»
 Итоговое занятие «Викторина с 
призами».

2 2

Заповедные места. Животные, занесённые в  «Красную книгу»

    123.

Изучение  охраняемых
природных территорий. Значение
их  охраны.  Знакомство  детей  с
понятием «Красная книга». 
Знакомство  с  животными,
занесенными в «Красную книгу».
Показ  видеороликов,
иллюстраций.

1 1

    124.

Коллективная  работа  создание
альбома  «Растения  и  животные
нашего края».

1 1

125.

Красная  книга  Мурманской
области. Напомнить  детям  о
животных  и   растениях,
занесённых  в  Красную  книгу,
которые  встречаются  на
территории  Мурманской
области;
познавательно-игровая 
программа «По страницам 
Красной книги».

2 2

Времена года

126. Лето. Познакомить с сезонными 
изменениями в природе. 

1 1



Просмотр видеоролика «Вот и 
лето пришло»». Беседа «Какое 
бывает лето»,просмотр 
презентации «Стихи о лете».

127.

Экскурсия в «Наш парк», 
обратить внимание какие в 
природе происходят перемены 
летом, послушать пение птиц, 
отгадывание загадок о летних 
явлениях природы, тематические 
и подвижные игры.

2 2

128.

Беседа «Лето на Севере»-
особенности погоды в нашем 
крае. Просмотр 
видеоролика .Дидактическая 
игра «Когда это бывает». Игра –
викторина .

3 3

129.

Беседа «Летние экологические 
праздники »- познакомить 
обучающихся с праздниками 
зимой- Всемирный день охраны 
окружающей среды, День 
эколога, Всемирный день 
бездомных животных и т.д. 
Просмотр презентации.
Практическая работа: рисование 
рисунков «Лето, ах лето»

3 3

Итоговое занятие

    130.

Тематический поход
Беседы на природе на тему «Что 
мы узнали, чему научились». 
Тематические викторины и игры.
Задания на лето.

2 2

Итого: 216 38 50 128
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