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Пояснительная записка 

            
«Знатоки природы» - это дополнительная     общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности базового уровня.  

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени: только экологическое 

мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут вывести 

планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас.  

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный 

и длительный процесс, поэтому целью экологического воспитания 

школьников должно стать формирование человека нового типа с новым 

экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Эколого - биологическое воспитание в настоящее время становится 

одним из важных вопросов, реализуемых во многих школах. Ни для кого не 

секрет, что проблема загрязнения окружающей среды всё больше обращает на 

себя внимание современного общества. Поэтому актуальность охраны 

природы не подлежит сомнению. Воспитание у детей экологической 

грамотности всё больше выступает на первый план в современной системе 

образования. 

Чтобы достичь начальных целей экологического воспитания, т.е. любви 

к живой и неживой природе, необходимо просветить ребенка, дать ему 

минимум знаний о растительном и животном мире, о среде, сформировать 

начальные нравственные понятия и экологически грамотное поведение. 

Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума 

содержания по познавательному развитию школьников. Программа построена 

в соответствии с возрастными, индивидуальными и специфическими 

особенностями детей.  

Программа «Знатоки природы» предназначена для организации 

внеурочной деятельности экологического содержания в начальной и средней 

школе (1–6 классы). 

 Содержание программы «Знатоки природы» разработано на основе 

интеграции различных областей знаний (естественнонаучных, гуманитарных, 

обществоведческих). 

 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ: 

 ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 
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 ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы»; 

 ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»; 

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации»; 

 ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»; 

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ»; 

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»; 

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3.  СанПин 2.4.4. 43172-14: 

 требования к наполняемости детских объединений; 

 рекомендуемый режим занятий в объединениях различного 

профиля. 

 

Актуальность программы 

Программа «Знатоки природы» направлена на воспитание поколения, 

которому будет не безразлично всё происходящее на нашей планете, в нашей 

стране, в родном городе, в школе, в семье.  Она позволяет расширять и 

обогащать содержание экологической составляющей предметной области 

«Окружающий мир» за счет межпредметной интеграции естественно-

математического и социогуманитарного компонентов образования. Введение 

знания естественно-научного характера приобретают эмоциональную и 
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ценностную окраску благодаря введению элементов знаний из области 

гуманитарно-эстетических и математических дисциплин.  

Программа охватывает большой круг естественно научных 

исследований и является дополнением к базовой учебной программе 

«Окружающий мир», «Биология» общеобразовательной школы. Большая 

часть часов в программе отводиться на изучение природы и охраны 

окружающей среды. Таким образом, актуальность программы заключается в 

углублении биологических и экологических знаний за счет сочетания 

различных форм работы. Программа опирается на практическую деятельность 

учащихся, учитывает региональный компонент. Занимаясь в кружке, 

школьники расширяют свои знания о живой природе, о природе своего края, о 

влиянии человека на природу, экологических проблемах современного 

общества.  

 

Новизна программы состоит в том, что программа построена на трёх 

важнейших принципах: краеведческом, экологическом и практическом. 

Ведущим принципом является краеведческий. Он позволяет строить занятия 

объединения на основе окружающей ребёнка природы. Изучение данного 

курса создает условия для формирования ценностного отношения школьников 

к биосфере, ее целостного восприятия. Для воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры 

программа практика ориентирована. 

 

Цель программы - создание условий для творческого развития 

личности ребёнка через общение с природой. 

 

Задачи - формирование у школьников личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Личностные: 

 развивать любознательность и формировать интерес к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

 воспитывать бережное отношение к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды;  

 формировать мотивации дальнейшего изучения природы. 

Познавательные: 

 формировать представление об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, о взаимосвязи мира живой и неживой природы; 

 развивать навыки самостоятельной исследовательской работы;  
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 применять полученные знания и умения для решения 

практических задач в повседневной жизни;  

 формировать приемы работы с информацией.  

Регулятивные:  

 сформировать умения ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; 

 оценивать собственный вклад в деятельность групп; 

 проводить самооценку уровня личных учебных достижений.  

Коммуникативные: 

 научить вести диалог; 

 обеспечить необходимые условия для формирования умения 

работать в группе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 
- Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

- Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней 

как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

-  Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

- Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

- Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

- Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст (1 - 

6 классы), когда ребенок любознателен, наиболее чувствителен к восприятию 

таких общечеловеческих ценностей как бережное отношение к окружающей 
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среде. Наполняемость объединения до 20 человек. Прием детей в объединение 

по желанию с учетом согласия родителей.  

  

Срок реализации  

Программа рассчитана на 4 года обучения по 144 часа в год. Недельная 

нагрузка 4 часа. 

 

Организация образовательного процесса. 

Занятия проводятся в следующих формах: эвристическая беседа, игра, 

викторина, конкурс, устный журнал, выставка, конференция, круглый стол, 

экскурсия, практическая работа, наблюдения, опытническая работа, 

исследовательская работа. 

 

Формы и режим занятий 

Продолжительность занятий 40-45 минут. 

Формы организации работы - групповая и индивидуальная.  

 

Планируемые результаты 

 

1год обучения 

 

Модуль 1 «Живой мир природы» 

Обучающиеся будут знать: 

- многообразие живого мира России; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни    животных 

и растений; 

- наиболее типичных представителей животного мира; 

- о значении животных и растений в природе и жизни человека; 

- о значении грибов в природе и жизни человека; 

-  экологические проблемы современного общества. 

Обучающиеся будут уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- ухаживать за животными зооуголка и растениями теплицы; 

 

Модуль 2 «Сезонные явления в природе» 

Обучающиеся будут знать: 

-  сезонные явления в природе; 

- об осенних изменениях в природе; 

- о подготовке животных к зимнему периоду; 

- о зимних изменениях в природе; 

- о весенних изменениях в природе; 

Обучающиеся будут уметь: 

- заготавливать семена растений; 

- изготавливать кормушки для подкорма птиц в зимнее время; 
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- наблюдать за погодными изменениями в природе. 

 

Модуль 3 «Охрана природы» 

Обучающиеся будут знать 

- об охране природы России; 

- содержание Красной книгой России и Липецкой области; 

- экологические проблемы современного общества; 

- экологические мероприятия в рамках Дней защиты от экологической 

опасности; 

Обучающиеся будут уметь: 

- выполнять правила бережного отношения к животному миру России; 

-пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 

 

Планируемые результаты 

 

2 год обучения 

 

Модуль 1 «Многообразие природы» 

Обучающиеся будут знать:  

- о многообразии Животного мира России и родного края; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений родного края; 

Обучающиеся будут уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- ухаживать за животными зооуголка и растениями теплицы; 

 

Модуль 2 «Биологические сообщества Липецкой области» 

Обучающиеся будут знать: 

- о биологических сообществах Липецкой области; 

-многообразие природных сообществ родного края и их характеристику; 

-  виды взаимоотношений между организмами; 

-  наиболее типичных представителей животного мира родного края; 

-  животный мир разнообразных природных сообществ родного края; 

-  значение животных и растений в природе и жизни человека; 

Обучающиеся будут уметь: 

 - различать животных и растения, характерные для пресного водоёма, 

леса, луга, культурного ландшафта; 

 

Модуль 3 «Животные Красной книги Липецкой области» 

Обучающиеся будут знать  

- животных Красной книги Липецкой области; 

-  экологические проблемы современного общества. 

Обучающиеся будут уметь: 
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 - выполнять правила бережного отношения к животному миру России и 

Липецкой области; 

- пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 

 

Планируемые результаты 

 

3 год обучения 

 

Модуль 1 «Планета земля как среда обитания живых организмов» 

Обучающиеся будут знать: 

- о планете Земля как среде обитания живых организмов; 

- природные зоны Земли; 

-  биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений на Земле; 

Обучающиеся будут уметь: 

 - узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- знать и различать природные зоны Земли; 

- определять по физической карте места расположения материков, 

островов, океанов, морей; 

 

Модуль 2 «Животный и растительный мир морей и океанов» 

Обучающиеся будут знать  

- о животном и растительном мире морей и океанов; 

- моря и океаны нашей планеты; 

- наиболее типичных представителей животного и растительного мира 

морей и океанов;  

Обучающиеся будут уметь: 

 - различать моря и океаны планеты; 

- узнавать и различать животных и растения морей и океанов; 

 

Модуль 3 «Человек на земле» 

Обучающиеся будут знать  

- о месте Человека на Земле; 

- о значении животных и растений в природе и жизни человека; 

-  экологические проблемы современного общества; 

- о влиянии деятельности человека на биологическое разнообразии 

природы; 

Обучающиеся будут уметь: 

 -соблюдать правила поведения в природе; 

-пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 
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Планируемые результаты 

 

4 год обучения 

 

Модуль 1 «Жизнь на земле. Многообразие живых организмов» 

Обучающиеся будут знать: 

-  многообразие животного и растительного мира материков; 

- царства живой природы; 

Обучающиеся будут уметь: 

- узнавать представителей животного мира в природе, по описанию; 

 

          Модуль 2 «Животный и растительный мир материков» 

Обучающиеся будут знать: 

- многообразие животного и растительного мира материков; 

-  географическое положение и климатом материков; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Евразии; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Африки; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Северной Америки; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Южной Америки; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Австралии; 

- биологические особенности, среду обитания, образ жизни животных и 

растений Антарктиды; 

Обучающиеся будут уметь: 

 - различать животных и растения, характерных для разных материков. 

 

Модуль 3 «Красная книга» 
Обучающиеся будут знать  

- о Международной Красной книге, о Красной книге России и Красной 

книге Липецкой области; 

- о природоохранных мероприятиях и природоохранных организациях; 

- содержание Красной книгой мира и Липецкой области; 

- представителей вымерших и вымирающих видов; виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения; сокращающиеся в численности виды; редкие, 

восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды.  

- законы по охране природы и защите животных в мире, в России и на 

территории Липецкой области.  

- о значении животных и растений в природе и жизни человека; 

-  экологические проблемы современного общества. 

Обучающиеся будут уметь: 
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 -пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

 развитие любознательности и сформированность интереса к 

изучению природы методами искусства и естественных наук; 

 расширение кругозора учащихся в процессе самообразования; 

 освоение правил поведения в природе и повышение уровня 

экологической грамотности; 

 сформированность мотивации дальнейшего изучения природы; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать с информацией;  

 навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 умение применять полученные знания для решения практических 

задач в повседневной жизни 

 умение работать в коллективе; 

 навыки ведения диалога. 

 

Предметные результаты: 

 освоение базовых естественно - научных знаний; 

 знания об экологии как науке:   

 знания о многообразии животного и растительного мира; 

 умение определять представителей животного и растительного 

мира по определителям; 

 умение ставить цели и задачи при составлении экологических 

проектов, исследований; 

 активное участие в экологическом просвещении сверстников. 
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Структура программы «Знатоки природы» 

 

 

Учебно–тематический план первого года обучения 

№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Живой мир 

природы 

94 39 55 Викторина 

«Знатоки 

природы» 

Предварительная 

аттестация 

(тесты) 

2 Сезонные 

явления в 

природе 

22 5 17 Викторина в 

загадках 

«Сезонные 

явления в 

природе». 

 

3 Охрана 

природы 

28 6 22 Кроссворд 

«Красная книга» 

Промежуточная 

аттестация 

(тесты) 

ИТОГО: 144 50 94   

 

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Модуль I. ЖИВОЙ МИР ПРИРОДЫ 94 часа (39+55) 

Теория: 

Ознакомление с планом работы объединения на год, с требованиями 

к поведению обучающихся. Выборы старосты, утверждение графика 

дежурства в уголке живой природы, инструктаж по технике безопасности и 

др. 
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Многообразие природы. Живая и неживая природа, их взаимосвязь. 

Отличие живого от неживого.  

Экология как наука. Задачи экологического объединения. 

Понятие о флоре. Многообразие растений. Понятие о фауне. 

Многообразие животных. 

Многообразие растений на Земле. Деревья и кустарники. Лиственные 

(клён, тополь, берёза) и хвойные породы (сосна, ель, лиственница) 

деревьев, распространённые представители кустарникового яруса – 

боярышник, смородина и др. Ядовитые растения. Волчье лыко, вороний 

глаз, белена, паслён чёрный. Лекарственные растения. Одуванчик 

лекарственный, мать – и – мачеха, подорожник широколистный, ромашка 

лекарственная и др. Осенние изменения в жизни растений. 

Знакомство с комнатными растениями. Условия, необходимые для 

выращивания комнатных растений. Разнообразие растений закрытого 

грунта. 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Плесневые грибы. Шляпочные грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Зоология – наука о животных. Разнообразие животных на Земле. 

Беспозвоночные животные. Насекомые. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Позвоночные животные. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Многообразие. Важнейшие представители. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Домашние животные. 

Дикие животные. Многообразие.  Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Важнейшие представители, обитатели России. 

Знакомство с образом жизни таких животных, как заяц, белка, лось, 

кабан, барсук, олень, лиса, волк, медведь и многие другие. 

Домашние животные. Многообразие. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Правила ухода и содержания домашних животных. Важнейшие 

представители, обитатели России. 

Знакомство с образом жизни таких важнейших промысловых животных 

как лошади, корова, свиньи, овцы, кролики и др. 

Птицы. Особенности внешнего строения. Биологическое разнообразие 

птиц. Осёдлые и перелётные птицы. Среда обитания, образ жизни. Значение 

в природе и жизни человека. Важнейшие представители, обитатели России. 

Знакомство с образом жизни таких птиц, как воробей, ворона, галка, 

синицы, снегирь, дятел, соловей, кукушка, ласточка, грач, жаворонок и др. 

Животные – обитатели уголка живой природы. Разнообразие. Правила 

содержания и ухода. 
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Практика: 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: «Значение света для герани».  

Экскурсии: в школьный дендрарий, на учебно-опытный участок 

«Признаки растений», «Жизненные формы растений», «Хвойные деревья 

вокруг нас», «Лиственные деревья вокруг нас», «Осень в жизни деревьев», 

«Зима в природе», «Наблюдение за зимующими птицами. Зимний учет птиц.  

Сбор листьев для определения видов деревьев и кустарников, для 

составления коллекций, изготовление поделок, участие в конкурсах, 

викторины; заготовка семян для зимней подкормки птиц. Изготовление 

кормушек, подкормка птиц. 

Выставка комнатных цветов «Цветы приносят радость». Обзорная 

экскурсия на выставку. Заготовка семян для зимней подкормки птиц. 

Выставка детских творческих работ по теме «Растения». 

Экологические игры «Знатоки природы», «Мы и природа», 

«Путешествие в мир природы», «Наши любимые птицы», «По лесным 

тропинкам»; «В мире животных», ЧВС «Рыбы. Птицы. Звери».  

Поле чудес «Перелётные птицы», «Экзотические птицы», «Дикие 

животные». 

Викторины «В мире животных», Викторина «Все о рыбах», «Птичья 

энциклопедия», «Животные леса», «Домашние животные». 

Решение экологических задач. Составление и разгадывание 

кроссвордов о птицах, диких и домашних животных. 

Игры по правилам дорожного движения «Берегись автомобиля», 

«Дорожные знаки»;  

Конкурсы рисунков и поделок: Дорога глазами детей, Красота божьего 

мира, конкурс детских творческих работ по темам «Растения» и «Осенние 

явления в природе».  

Изготовление открыток к праздникам: Новый год, 23 февраля, 8 марта. 

Изготовление новогодних композиций, участие в конкурсе.   

Просмотр видеофильмов ВВС о животных «Ребятам о зверятах» (Бобр 

Берт, африканский слоненок Эбу, жираф Джордж, львенок Лео, 

императорский пингвин Питер, медвежонок Гас, олененок Роси, обезьянка 

Лари, нильский крокодил Карл, страусенок Олли, тигрица Тара, щенок Дина, 

рыжая лиса Фредди, волк Вайнона, дикая свинья Берта, зебра Зиги, лосиха 

Матильда); серия фильмов ВВС «Природа России»; «Собаки».  

Конкурс рисунков и поделок «Дикие животные», выставка творческих 

работ. 

Итоговая работа. Викторина «Знатоки природы» 
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Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Живой мир природы» 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

 Модуль 1 «Живой мир природы» 94 39 55 

1 Вводное занятие. Ознакомление с планом работы 

объединения на год, с требованиями к поведению 

обучающихся. Выборы старосты, утверждение 

графика дежурства в уголке живой природы, 

инструктаж по технике безопасности и др. 

2 2 - 

2 Многообразие природы. Живая и неживая природа, 

их взаимосвязь. Отличие живого от неживого.  

2 1 1 

3 Экология как наука. Задачи экологического 

объединения 

2 - 2 

4 Понятие о флоре. Многообразие растений. 2 - 2 

5 Понятие о фауне. Многообразие животных. 2 - 2 

6 Многообразие растений на Земле 2 1 1 

7 Деревья и кустарники Лиственные (клён, тополь, 

берёза) и хвойные породы (сосна, ель, лиственница) 

деревьев, распространённые представители 

кустарникового яруса – боярышник, смородина и др. 

2 1 1 

8 Ядовитые растения 

 Волчье лыко, вороний глаз, белена, паслён чёрный  

2 1 1 

9 Лекарственные растения Одуванчик лекарственный, 

мать – и – мачеха, подорожник широколистный, 

ромашка лекарственная и др. 

2 1 1 

10 Осенние изменения в жизни растений 2 1 1 

11 Знакомство с комнатными растениями. Условия, 

необходимые для выращивания комнатных растений 

2 1 1 

12 Разнообразие растений закрытого грунта 2 - 2 

13 Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Плесневые грибы. Шляпочные 

грибы. 

2 - 2 

14 Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами.  

2 0,5 1,5 

15 Роль грибов в природе и жизни человека. 2 0,5 1,5 

16 Зоология – наука о животных. 2 - 2 

17 Разнообразие животных на Земле 2 1 1 

18 Беспозвоночные животные. Насекомые. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение.  

2 1 1 

19 Беспозвоночные животные. Насекомые. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

2 1 1 
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20 Позвоночные животные. Рыбы. Многообразие. 

Важнейшие представители. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.  

2 1 1 

21 Позвоночные животные. Земноводные. Многообразие. 

Важнейшие представители. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.  

2 1 1 

22 Позвоночные животные. Пресмыкающиеся. 

Многообразие. Важнейшие представители. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

2 1 1 

23 Позвоночные животные. Птицы. Многообразие. 

Важнейшие представители. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.  

2 1 1 

24 Позвоночные животные. Млекопитающие. 

Многообразие. Важнейшие представители. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

2 1 1 

25 Домашние животные. 2 1 1 

26 Дикие животные. Многообразие.   2 1 1 

27 Дикие животные. Среда обитания, образ жизни и 

поведение.  

2 1 1 

28 Дикие животные. Биологические и экологические 

особенности.  

2 1 1 

29 Дикие животные. Значение в природе и жизни 

человека.  

2 - 2 

30 Дикие животные. Важнейшие представители, 

обитатели России. 

2 1 1 

31 Знакомство с образом жизни таких животных, как 

заяц, белка, лось, кабан. 

2 1 1 

32 Знакомство с образом жизни таких животных, как 

барсук, олень, лиса, волк, медведь и многие другие. 

2 1 1 

33 Домашние животные. Многообразие.  2 1 1 

34 Домашние животные. Образ жизни и поведение.  2 1 1 

35 Домашние животные. Биологические и экологические 

особенности.  

2 1 1 

36 Домашние животные. Значение в природе и жизни 

человека. Правила ухода и содержания домашних 

животных.  

2 1 1 

37 Домашние животные. Важнейшие представители, 

обитатели России. 

2 1 1 

38 Знакомство с образом жизни таких важнейших 

промысловых животных как лошади, корова, свиньи. 

2 1 1 

39 Знакомство с образом жизни таких важнейших 

промысловых животных как  овцы, кролики и др. 

2 1 1 
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40 Птицы. Особенности внешнего строения.   2 1 1 

41 Птицы. Биологическое разнообразие птиц.  2 1 1 

42 Птицы. Осёдлые и перелётные птицы.  2 1 1 

43 Птицы. Среда обитания, образ жизни.  2 1 1 

44 Птицы. Значение в природе и жизни человека. 

Важнейшие представители, обитатели России 

2 1 1 

45 Знакомство с образом жизни таких птиц, как воробей, 

ворона, галка, синицы, снегирь, дятел, соловей, 

кукушка, ласточка, грач, жаворонок и др. 

2 1 1 

46 Животные – обитатели уголка живой природы. 

Разнообразие. Правила содержания и ухода. 

2 1 1 

47 Итоговая работа. Викторина «Знатоки природы» 

 

2 - 2 

 

Модуль II. СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 22часа (5+17)  

Теория: 

Времена года. Осенние изменения в жизни растений. Осенняя окраска 

листьев деревьев и кустарников. Подготовка животных к зиме. 

Зимние явления в природе. Поведение животных зимой. Состояние 

растений в зимний период. Значение хвойных растений. Охрана хвойных 

растений. Техника составления новогодних букетов. 

Признаки наступления весны; изменение внешнего вида растений; 

изменение поведения животных с наступлением весны, появление 

насекомых.  

Практика: 

Экскурсия в природу «В гости к осени»; наблюдения за осенними 

изменениями в природе, зарисовка листьев растений. 

Экскурсия в природу «Зимние явления в природе», «Зима в природу», 

«Зимний учет птиц», наблюдения за зимними явлениями в природе.  

Подготовка и участие в конкурсе «Вместо елки – букет». 

Экскурсия «Весна в природе», «Мир вокруг нас». 

Наблюдения за погодными изменениями в природе, распусканием 

листьев, цветением деревьев и кустарников, появление ранне – цветущих 

травянистых растений, бабочек, комаров, мух, майских жуков.  

Операция «Помоги берёзе», «Подснежник».  

Итоговая работа. Викторина в загадках «Сезонные явления в природе». 
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Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Сезонные явления в природе» 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

 Модуль 2 «Сезонные явления в природе» 22 5 17 

1 Времена года 2 1 1 

2 Осенние изменения в жизни растений. Осенняя 

окраска листьев деревьев и кустарников. 

2 1 1 

3 Подготовка животных к зиме. 2 1 1 

4 Зимние явления в природе. Поведение животных 

зимой. 

2 1 1 

5 Состояние растений в зимний период. Значение 

хвойных растений. Охрана хвойных растений. 

2 1 1 

6 Техника составления новогодних букетов. 2 - 2 

7 Признаки наступления весны; изменение внешнего 

вида растений. 

2 - 2 

8 Изменение поведения животных с наступлением 

весны, появление насекомых. 

2 - 2 

9 Экскурсия «Мир вокруг нас» 2 - 2 

10 Операция «Подснежник» 2 - 2 

11 Итоговая работа: Викторина в загадках «Сезонные 

явления в природе». 

2 - 2 

 

 

Модуль III. ОХРАНА ПРИРОДЫ 28часов (6+22) 

 

Теория: 
Охрана природы в России. Красная книга Липецкой области. 

Животные и растения Красной книги. Заповедники, заказники, 

национальные парки. 

Экологические мероприятия в ходе «Дней защиты от экологической 

опасности». История Дней защиты.   

День воды. Проблемы Мирового океана и водных ресурсов страны. 

Значение воды в жизни человека, животных, растений. 

День птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Влияние 

деятельности человека на численность птиц. 

День здоровья. Негативное влияние деятельности человека на его 

здоровье, способы предотвращения некоторых заболеваний. 

День экологических знаний. Экологические проблемы современности. 

День Земли. Проблемы загрязнения почв: бытовыми отходами, 

химикатами и др. 
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Практика: 

Экологический рейд «Капелька»; составление и распространение 

экологических листовок, экологический рейд «Листовка», экологический 

субботник по уборке территории ОУ. 

Викторина ко Дню здоровья «Здоровье в саду и на грядке». 

Подвижные оздоровительные игры на улице.  

КВН «Все о капельке воды»; ЧВС «Пернатые друзья». Игровая 

программа «Если хочешь быть здоров!». ЧВС «Экологическое ассорти». 

Экологический ринг «Береги природу, мир!». Поле чудес «Растения Красной 

книги», «Животные Красной книги». 

Экскурсия на пришкольную территорию «Наблюдение за птицами. 

Весенний учет птиц». Конкурс рисунков и поделок растения Красной книги, 

животные Красной книги. Выставка творческих работ обучающихся. 

Выставка рисунков «Редкие птицы и животные Липецкой области». Операция 

«Помоги березе», акция «Осторожно, первоцветы!».  

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Итоговая работа. Кроссворд «Красная книга». 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 3 «Охрана природы» 
 

№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 
кол-во 

теория практик
а 

 Модуль 3 «Охрана природы» 28 6 22 

1 Охрана природы в России. 2 1 1 

2 Красная книга Липецкой области. Животные и 

растения Красной книги. 

2 1 1 

3 Заповедники, заказники, национальные парки. 2 1 1 

4 Экологические мероприятия в ходе «Дней защиты от 

экологической опасности». История Дней защиты.   

2 1 1 

5 День воды. Проблемы Мирового океана и водных 

ресурсов страны. Значение воды в жизни человека, 

животных, растений. 

2 - 2 

6 День птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Влияние деятельности человека на 

численность птиц. 

2 - 2 

7 День здоровья. Негативное влияние деятельности 

человека на его здоровье, способы предотвращения 

некоторых заболеваний. 

2 - 2 

8 День экологических знаний.  2 1 1 

9 Экологические проблемы современности. 2 - 2 
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10 День Земли. 2 1 1 

11 Проблемы загрязнения почв: бытовыми отходами, 

химикатами и др. 

2 - 2 

12 Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение лучших воспитанников грамотами и 

призами. 

2 - 2 

13 Итоговая работа. Кроссворд «Красная книга». 2 - 2 

14 Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 2 - 2 

 

Второй год обучения 

Учебно – тематический план второго года обучения 

 

№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Многообразие 

природы 

56 20 36 Тест 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

Текущая 

аттестация 

(тесты) 

2 Биологические 

сообщества 

Липецкой 

области 

74 30 44 Кроссворд 

«Природные 

сообщества» 

 

3 Животные 

Красной книги 

Липецкой 

области 

14 4 10 Викторина «По 

заповедным 

местам 

Липецкой 

области» 

Промежуточная 

аттестация 

(тесты) 

ИТОГО: 144 54 90   

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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Содержание программы 2 года обучения 

  

Модуль 1 МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ 56 часов (20+36) 

Теория: 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Экология – наука об окружающей среде. Зоология – наука о животных. 

История и причины возникновения наук. 

Многообразие природы. Живая и неживая природа, их взаимосвязь. 

Отличие живого от неживого. Явления природы: дождь, снег, туман.  

Царства живой природы: Животные, Растения, Грибы, Лишайники и 

их общая характеристика: биологические особенности, среда обитания, 

значение в природе и жизни человека.  

Признаки животных и растений: сходства и отличия. 

Понятие флоры. Жизненные формы растений. Общая характеристика 

хвойных деревьев (ель, сосна, лиственница, лжецуга, кипарис). Общая 

характеристика лиственных деревьев (береза, дуб, липа, ясень, клен, тополь и 

др.). Общая характеристика и фармакологические свойства лекарственных и 

ядовитых растений. Многообразие садовых цветов (герань, пионы, петунии и 

др.). Многообразие цветников (клумбы, рабатки и др.) и особенности их 

устройства. Многообразие комнатных растений, особенности ухода за ними, 

лекарственное и косметическое значение в жизни человека. 

Понятие фауны. Многообразие животных и их классификация. 

Млекопитающие: общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни, поведения, многообразие. 

Птицы: общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие, приспособления к обитанию в наземно-

воздушной среде. Пресмыкающиеся: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, поведения. Ядовитые змеи – 

источники опасности жизни человека. 

Земноводные: общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни. Значение в жизни человека. 

Рыбы: общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие, приспособления к обитанию в водной 

среде.  

Моллюски: общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни, поведения, многообразие. Значение в жизни природы и 

деятельности человека.  

Черви: общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. 

Простейшие: общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни, многообразие. 

Практика:  

Практическая работа: «Определение деревьев и кустарников», 

«Определение видов декоративных цветов», «Определение комнатных 
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растений», «Определение птиц», «Определение систематической 

принадлежности животного», «Внешнее строение моллюсков», «Внешнее 

строение простейших», «Определение животных с помощью определителя». 

Сбор семян цветочно-декоративных растений. 

Подготовка к выставке новогодних композиций.  

КВН «Путешествие в мир природы»; Игра по ПДД «В гостях у 

Светофора Светофоровича», дидактическая игра «Дорожные знаки»; ЧВС 

«Мы и природа»; познавательная игровая программа «Бал цветов»; поле чудес 

«Прекрасные незнакомцы». 

Викторина «Пресноводные рыбы Липецкой области», «Значение 

моллюсков», «Отгадай загадки о зиме».  

День матери: игровая программа «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны», изготовление открыток. 
Экскурсии: «Экология нашего города», «Живая и неживая природа 

осенью», «Признаки растений», «Жизненные формы растений», «Хвойные 

деревья вокруг нас», «Лиственные деревья вокруг нас», «Осень в жизни 

деревьев», «Устройство школьного цветника», Всемирные Дни наблюдения 

птиц, «Птицы вокруг нас», «Осенние явления в жизни животных», «Пернатые 

соседи». 

Итоговая работа: тест «Многообразие живых организмов». 

  

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Многообразие природы» 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 1 «Многообразие природы» 56 20 36 

1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы 

объединения, инструктаж по т/б. 

2 1 1 

2 Экология – наука об окружающей среде. 2 - 2 

3 Зоология – наука о животных. История и причины 

возникновения наук. 

2 1 1 

4 Многообразие природы. Живая и неживая природа, 

их взаимосвязь. Отличие живого от неживого. 

Явления природы: дождь, снег, туман.  

2 1 1 

5 Царства живой природы: Животные, Растения, 

Грибы, Лишайники и их общая характеристика: 

биологические особенности, среда обитания, 

значение в природе и жизни человека.  

2 1 1 

6 Признаки животных и растений: сходства и отличия 2 1 1 

7 Понятие флоры. Жизненные формы растений. 2 1 1 

8 Общая характеристика хвойных деревьев (ель, сосна, 

лиственница, лжецуга, кипарис). 

2 1 1 

9 Общая характеристика лиственных деревьев (береза, 

дуб, липа, ясень, клен, тополь и др.). 

2 1 1 



22 

 

10 Общая характеристика и фармакологические 

свойства лекарственных растений. 

2 1 1 

11 Общая характеристика и фармакологические 

свойства ядовитых растений. 

2 1 1 

12 Многообразие садовых цветов (герань, пионы, 

петунии и др.). 

2 1 1 

13 Многообразие цветников (клумбы, рабатки и др.) и 

особенности их устройства. 

2 - 2 

14 Многообразие комнатных растений, особенности 

ухода за ними, лекарственное и косметическое  

значение в жизни человека. 

2 - 2 

15 Понятие фауны. Многообразие животных и их  

классификация 

2 1 1 

16 Млекопитающие: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, 

поведения, многообразие. 

2 1 1 

17 Птицы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие, приспособления к обитанию в 

наземно-воздушной среде. 

2 1 1 

18 Пресмыкающиеся: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, 

поведения. Ядовитые змеи – источники опасности 

жизни человека. 

2 1 1 

19 Земноводные: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни. Значение в жизни 

человека. 

2 1 1 

20 Рыбы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие, приспособления к обитанию в водной 

среде.  

2 1 1 

21 Моллюски: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в жизни природы и 

деятельности человека.  

2 1 1 

22 Черви: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. 

2 1 1 

23 Простейшие:  общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, многообразие. 

2 1 1 

24 Повторение по теме «Царство животные». 2 - 2 

25 Подготовка к выставке новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

2 - 2 

26 Подготовка к выставке новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

2 - 2 

27 Новогодний утренник 2 - 2 

28 Итоговая работа: тест «Многообразие живых 

организмов» 

2 - 2 
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Модуль II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 74 часов (30+44) 

 

Теория: 

Понятие о физической и биологической среде обитания животных.    

Факторы внешней среды, регулирующие распространение животных. 

Общая характеристика воды: физические и химические свойства. 

Разнообразие водоемов: река, пруд, озеро. Характеристика водоемов нашего 

края: реки Воронеж, Дон, Липовка, Матырское водохранилище.   

Растения водоемов: водные (элодея, ряска); береговая (тростник, 

камыш, рогоз и др.); растения с листьями, плавающими на поверхности 

воды, и выносящие цветки из воды (кувшинка, кубышка). Значение 

растений в органической жизни водоема. 

Многообразие животных, населяющих пресные воды: моллюски, 

ракообразные, рыбы, земноводные, водоплавающие птицы, млекопитающие, 

пауки, водные жуки и др. Места обитания. Развитие в водной среде.  

Приспособление животных к условиям жизни в водной среде. 

Взаимосвязь животных и растений пресного водоема. Понятие экологической 

пирамиды. Цепи питания. 

Общая характеристика луга. Луг как естественная среда обитания 

животных  

Многообразие луговой растительности: ромашка, нивяник, василек, 

лютик. Лекарственные свойства луговых растений, использование в народной 

медицине. 

Насекомые – преобладающие обитатели луга: кузнечики, дневные 

бабочки и др. Значение насекомых в природе. Насекомые — опылители 

растений луга. Птицы – постоянные обитатели луга (чибис, коростель и др.) 

Общая характеристика луговых птиц, особенности образа жизни, значение в 

жизни луга.  Млекопитающие – обитатели луга. Значение млекопитающих в 

жизни луга. Грызуны – вредители растений. 

Общая характеристика леса, типы лесов: еловый, хвойный, 

смешанный, дубовый, березовый. Основные породы деревьев, образующих 

леса. Многообразие лесных трав. Грибы – как источник питания лесных 

животных. Многообразие шляпочных грибов. Грибы – паразиты деревьев.  

Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: млекопитающие, птицы, 

пресмыкающиеся, насекомые. Роль животных в жизни леса. 

 Практика: 

 Практические работы: «Какова прозрачность воды?», «Какого цвета 

вода?», «Какой запах воды?», «Растворимость воды», «Фильтрация воды», 

«Текучесть воды», «Изучение внешнего строения водорослей». «Составление 

цепи питания пресного водоема», «Составление экологической пирамиды 

реки», «Определение видов насекомых луга», «Определение насекомых  - 

вредителей леса», «Оказание первой медицинской помощи при укусе 

ядовитыми змеями».  
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Зимние дни наблюдения птиц, изготовление и развешивание кормушек 

для птиц.  Операция «Птицам нашу заботу». Подкормка птиц. 

Конкурсы рисунков «Здравствуй, Новый год», «Зеленая планета глазами 

детей», «Природа родного края», «Берегите воду», «Наши пернатые друзья», 

«Дети рисуют Победу». Изготовление открыток к празднику 23 февраля, 8 

марта. 

Викторина: «Многообразие природы», «Насекомые», «Ракообразные», 

«Зимняя сказка», «Птицы нашего края»; игра «Зимние забавы»; игра- 

викторина «Эти забавные животные». Викторина ко Дню здоровья «Здоровье 

в саду и на грядке». 

Игровой час «Дорожные знаки». 

Поле чудес «Грызуны нашего края». 

Экологические игры: «Все о капельке воды», «Пернатые друзья», 

«Экологическое ассорти», экологический ринг «Береги природу, мир!». 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров».   
Экологический рейд «Капелька», составление и рапространение 

экологических листовок, экологический рейд «Листовка», экологический 

субботник по уборке территории ОУ. Подвижные оздоровительные игры на 

улице.  
Экскурсии «Зимние явления в природе», «Наблюдение за зимующими 

птицами. Зимний учет птиц». 

Итоговая работа: кроссворд «Природные сообщества». 
 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Биологические сообщества Липецкой области» 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 2 «Биологические сообщества Липецкой 

области» 

74 30 44 

1 Понятие о физической и биологической среде 

обитания животных.    

2 1 1 

2 Факторы внешней среды, регулирующие 

распространение животных. 

2 1 1 

3 Общая характеристика воды: физические и 

химические свойства. Разнообразие водоемов: река, 

пруд, озеро. 

2 1 1 

4 Характеристика водоемов нашего края: реки 

Воронеж, Дон, Липовка, Матырское 

водохранилище.   

2 1 1 

5 Растения водоемов: водные (элодея, ряска); 

береговая (тростник, камыш, рогоз и др.); растения 

с листьями, плавающими на поверхности воды, и 

выносящие цветки из воды (кувшинка, кубышка). 

Значение растений в органической жизни водоема. 

2 1 1 

6 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

моллюски. Места обитания. Развитие в водной 

2 1 1 
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среде.  

7 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

ракообразные. Места обитания. Развитие в водной 

среде.  

2 1 1 

8 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

рыбы. Места обитания. Развитие в водной среде.  

2 1 1 

9 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

земноводные. Места обитания. Развитие в водной 

среде.  

2 1 1 

10 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

водоплавающие птицы. Места обитания. Развитие в 

водной среде.  

2 1 1 

11 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

млекопитающие. Места обитания. Развитие в 

водной среде.  

2 - 2 

12 Многообразие животных, населяющих пресные воды: 

пауки, водные жуки и др. Места обитания. Развитие 

в водной среде.  

2 1 1 

13 Приспособление животных к условиям жизни в 

водной среде. 

2 1 1 

14 Приспособление животных к условиям жизни в 

водной среде. 

2 - 1 

15 Взаимосвязь животных и растений пресного водоема.  2 1 1 

16 Понятие экологической пирамиды. 2 - 2 

17 Цепи питания. 2 1 1 

18 Обобщающее занятие по теме «Животные – 

обитатели пресного водоема» 

2 1 1 

19 Общая характеристика луга. Луг как 

естественная среда обитания животных  

2 1 1 

20 Многообразие луговой растительности: 

ромашка, нивяник, василек, лютик. Лекарственные 

свойства луговых растений, использование в 

народной медицине. 

2 1 1 

21 Насекомые – преобладающие обитатели луга: 

кузнечики, дневные бабочки и др. Значение 

насекомых в природе. Насекомые — опылители 

растений луга. 

2 1 1 

22 Птицы – постоянные обитатели луга (чибис, 

коростель и др.) Общая характеристика луговых 

птиц, особенности образа жизни, значение в жизни 

луга.   

2 1 1 

23 Млекопитающие – обитатели луга. Значение 

млекопитающих в жизни луга.  

2 1 1 

24 Грызуны – вредители растений. 2 1 1 

25 Обобщение по теме «Животные – обитатели луга» 2 1 1 

26 Общая характеристика леса 2 1 1 
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27 Типы леса: еловый, хвойный, смешанный, 

дубовый, березовый. 

2 - 2 

28 Основные породы деревьев, образующих леса. 2 - 2 

29 Многообразие лесных трав. 2 1 1 

30 Грибы – как источник питания лесных животных. 

Многообразие шляпочных грибов. 

2 1 1 

31 Грибы – паразиты деревьев.   2 - 2 

32 Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: 

млекопитающие. 

2 - 2 

33 Разнообразие видов животных, обитающих в лесах:  

птицы. 

2 1 1 

34 Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: 

пресмыкающиеся. 

2 1 1 

35 Разнообразие видов животных, обитающих в лесах: 

насекомые. 

2 1 1 

36 Обобщающее занятие по теме «Животные леса» 2 1 1 

37 Итоговая работа: кроссворд «Природные 

сообщества» 
2 - 2 

 

Модуль III. ЖИВОТНЫЕ КРАСНОЙ КНИГИ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 14 часов (4+10) 

 

Теория: 

Общее представление о Красные книги Липецкой области. 

Многообразие животных, занесенных в Красную книгу Липецкой области: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. Особенности мест обитания, 

причины сокращения численности, возможные меры по сохранению и 

увеличению численности редких животных. 

Практика: 

Поле чудес «Животные Красной книги», «Птицы Красной книги».  

Экологическая игра «По страницам Красной книги».  

Конкурс рисунков и поделок растения Красной книги, животные 

Красной книги. Выставка творческих работ обучающихся. Выставка 

рисунков «Редкие птицы и животные Липецкой области». 
Операция «Помоги березе», акция «Осторожно, первоцветы!».   

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Итоговая работа: Викторина «По заповедным местам Липецкой 

области». 
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Календарно-тематическое планирование 

Модуль 3 «Животные Красной книги Липецкой области» 

 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 3 «Животные Красной книги Липецкой 

области» 

14 4 10 

1 Общее представление о Красной книги Липецкой 

области. 

2 1 1 

2 Многообразие животных, занесенных в Красную 

книгу Липецкой области: млекопитающие. 

Особенности мест обитания, причины сокращения 

численности, возможные меры по сохранению и 

увеличению численности редких животных. 

2 1 1 

3 Многообразие животных, занесенных в Красную 

книгу Липецкой области: птицы. Особенности мест 

обитания, причины сокращения численности, 

возможные меры по сохранению и увеличению 

численности редких животных. 

2 - 2 

4 Многообразие животных, занесенных в Красную 

книгу Липецкой области: рыбы. Особенности мест 

обитания, причины сокращения численности, 

возможные меры по сохранению и увеличению 

численности редких животных. 

2 1 1 

5 Многообразие животных, занесенных в Красную 

книгу Липецкой области: насекомые. Особенности 

мест обитания, причины сокращения численности, 

возможные меры по сохранению и увеличению 

численности редких животных. 

2 1 1 

6 Итоговая работа: Викторина «По заповедным 

местам Липецкой области». 

 

2 - 2 

7 Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Третий год обучения 

 

Учебно – тематический план третьего года обучения 

 
№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточног

о контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) 

Всег

о 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

1 Планета 

земля как 

среда 

обитания 

живых 

организмов 

50 20 30 Тест 

«Многообразие 

природы» 

 

Текущая 

аттестация 

(тесты) 

2 Животный и 

растительны

й мир морей 

и океанов 

50 20 30 Кроссворд 

«Обитатели 

морей и 

океанов». 
 

 

3 Человек на 

земле 

 

44 18 26 Викторина 

«Человек и 

природа». 

Промежуточна

я аттестация 

(тесты) 

Итого: 144 58 86   

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 3 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

Модуль I. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 50 часа (20+30) 

 

Теория: 

Вводное занятие. Ознакомление с планом работы объединения на год, 

правилами поведения кружковцев. Вводный инструктаж по охране труда. 

Экология животных -  наука о взаимоотношениях животных и    

взаимосвязях их с другими организмами и с окружающей средой обитания. 

Задачи экологического объединения. 

Солнечная система. Планеты солнечной системы. Земля – планета 

солнечной системы. Космические объекты. Солнце. Планеты. Спутники 

планет. Луна. Оболочки Земли. Гидросфера. Атмосфера. Литосфера. 

Биосфера.  

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Разнообразие 

живого.  Царства живой природы. 

Природные зоны Земли. Причины возникновения зональности. Климат.  

Арктическое побережье. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

Тундра. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Тайга. Расположение. Климат. Особенности растительного и животного 

мира. 

Болота и топи. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Смешанный и широколиственный лес. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного мира. 

Степь. Расположение. Климат. Особенности растительного и животного 

мира. 

Пустыня. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Субтропики. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Тропики. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Экватор. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Горные районы. Расположение. Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

Среда обитания. Типы сред обитания. Водная, почвенная и наземно-

воздушная среды обитания. 

Практика: 
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Практическая работа: «Определение по физической карте места 

расположения материков, островов, океанов, морей».  «Определение у 

растений и животных приспособлений к обитанию в природной зоне».  

Демонстрационные опыты: «Как расстояние от Солнца до Земли влияет 

на температуру воздуха», «Какова прозрачность воды?», «Какого цвета 

вода?», «Какой запах воды?», «Растворимость воды», «Фильтрация воды», 

«Текучесть воды».  

Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Экологическая игра-КВН «Живой мир планеты»; КВН «Путешествие в 

мир природы». 

Игра по ПДД «В гостях у Светофора Светофоровича», дидактическая 

игра «Дорожные знаки». 

Поле чудес «Путешествие по тундре», «Природные зоны Земли»; 

развивающая игра Эрудит «Посели животное», «Кто быстрее?». 

Дидактическая игра «Зоологическое лото», «Обитатели Земли». 

Экологический кроссворд «Обитатели леса». 

Викторины: «Природа широколиственных лесов», «Удивительный мир 

пустыни», «Природа влажных тропических лесов», «Мир вокруг нас», «Мир 

тайги». 

Экскурсия «Экология нашего города». Тематические экскурсии в 

природу с целью изучения условий обитания растений животных; наблюдение 

за осенними изменениями в природе. Экскурсия-игра «В гости к осени».   

Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов: «Тропический 

лес», «Сахара», «Альпы», «Кавказские горы».  

Итоговая работа. Тест «Многообразие природы» 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Планета земля как среда обитания живых организмов» 
№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 1 «Планета земля как среда обитания 

живых организмов» 

50 20 30 

1 Вводное занятие. Ознакомление с планом работы 

объединения на год, правилами поведения 

кружковцев. Вводный инструктаж  по  охране  труда. 

2  2 

2 Экология животных - наука о взаимоотношениях 

животных и взаимосвязях их с другими организмами 

и с окружающей средой обитания. Задачи 

экологического объединения. 

2  2 

3 Солнечная система. 2 1 1 

4 Планеты солнечной системы 2 0,5 1,5 

5 Космические объекты. Солнце 2 1 1 

6 Планеты. Спутники планет. Луна. 2 1 1 
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7 Земля – планета солнечной системы 2 1 1 

8 Оболочки Земли. Гидросфера. Атмосфера. 

Литосфера. Биосфера 

2 1 1 

9 Планета Земля как среда обитания живых 

организмов. Разнообразие живого.  Царства  живой  

природы. 

2 1 1 

10 Природные зоны Земли. Причины возникновения 

зональности. Климат.  

2 1 1 

11 Арктическое побережье. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного мира. 

2 1 1 

12 Тундра. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

13 Тайга. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 0,5 1,5 

14 Болота и топи. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 0,5 1,5 

15 Смешанный и широколиственный лес. Расположение. 

Климат. Особенности растительного и животного 

мира. 

2 0,5 1,5 

16 Степь. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

17 Пустыня. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

18 Субтропики. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

19 Субтропики. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

20 Тропики. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

21 Экватор. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

22 Горные районы. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 1 1 

23 Среда обитания. Типы сред обитания. 2 1 1 

24 Водная, почвенная и наземно-воздушная среды 

обитания. 

2 1 1 

25 Итоговая работа. Тест «Многообразие природы» 2 - 2 

 

Модуль II. ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР МОРЕЙ И 

ОКЕАНОВ 50 часов (20+30) 

 

Теория: 

Океаны. Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны. Общая характеристика, географическое положение. Моря внешние и 

внутренние.  

Растения морей и океанов. Водоросли (Красные, Зеленые, Бурые). 

Особенности строения и распространения. Значение в природе и жизни 

человека. Использование в пищевой промышленности.    
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Животные океана. Беспозвоночные. Губки. Кораллы. Актинии. Медузы. 

Моллюски. Крабы и др. Образ жизни, значение в природе и жизни человека.  

Приспособления животных к водной среде обитания. 

Позвоночные. Рыбы. Многообразие. Хрящевые рыбы. Акулы и скаты. 

Костные рыбы. Образ жизни, значение в природе и жизни человека. 

Млекопитающие. Ластоногие. Морские львы, моржи, тюлени и др.      

Китообразные. Хищные, усатые киты, дельфины. Образ жизни, значение в 

природе и жизни человека. 

Животные неизведанного мира глубин океана. Их приспособления для 

жизни на глубине. 

Практика: 

Практическая работа: «Внешнее строение моллюсков», «Внешнее 

строение простейших». «Определение животных по внешнему виду».    

Зарисовка животных.  

Изготовление поделок из природного материала (раковин моллюсков и 

т. д.).  

Игровая конкурсная программа «Путешествие в морские глубины». 

Развивающая игра: «Назови животное», «Кто заселяет океан?». 

Поле чудес «Глубины океана». 

Викторина «Животный мир океанов». 

Просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов: «Обитатели 

глубин», «Дикая природа. Опасные животные океана», «Мировой океан. 

Дикий мир», «Дикая природа. Жизнь осьминогов», «Санитары моря», 

«Цивилизация дельфинов. Разумный мир морей». 

Итоговая работа. Кроссворд «Обитатели морей и океанов». 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Животный и растительный мир морей и океанов» 
  

№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 2 «Животный и растительный мир морей 

и океанов» 

50 20 30 

1 Океаны. Тихий океан. Атлантика. Общая 

характеристика, географическое положение.   

2 1 1 

2 Океаны. Индийский океан. Северный Ледовитый 

океан. Общая характеристика, географическое 

положение. 

2 1 1 

3 Моря. Внешние и внутренние.  2 1 1 

4 Растения морей и океанов. Водоросли (Красные, 

Зеленые, Бурые). Особенности строения и 

распространения. 

2 1 1 

5 Значение в природе и жизни человека. Использование 

в пищевой промышленности. 

2 1 1 
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6 Губки. Образ жизни, значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 

7 Кораллы. Образ жизни, значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 

8 Актинии. Образ жизни, значение в природе и жизни 

человека.   

2 - 2 

9 Медузы. Образ жизни, значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 

10 Моллюски. Крабы и др. Образ жизни, значение в 

природе и жизни человека.   

2 0,5 1,5 

11 Крабы и др. Образ жизни, значение в природе и 

жизни человека.   

2 0,5 1,5 

12 Позвоночные. 2 1 1 

13 Рыбы. Многообразие. 2 1 1 

14 Хрящевые рыбы. Акулы и скаты. Образ  жизни,  

значение  в  природе  и  жизни  человека. 

2 1 1 

15 Костные рыбы. Образ  жизни,  значение  в  природе  и  

жизни  человека. 

2 - 2 

16 Млекопитающие. Ластоногие. Морские львы. 

Внешнее строение, образ жизни, среда обитания   

2 1 1 

17 Млекопитающие. Ластоногие. Моржи. Внешнее 

строение, образ жизни, среда обитания   

2 1 1 

18 Ластоногие. Морские котики. Внешнее строение, 

образ жизни, среда обитания   

2 1 1 

19 Ластоногие. Тюлени. Внешнее строение, образ 

жизни, среда обитания   

2 1 1 

20 Китообразные. Усатые киты. Внешнее строение, 

образ жизни, среда обитания   

2 1 1 

21 Дельфины. Внешнее строение, образ жизни, среда 

обитания   

2 1 1 

22 Животные неизведанного мира глубин океана 2 1 1 

23 Животные неизведанного мира глубин океана. Их 

приспособления для жизни на глубине. 

2  2 

24 Игра «Путешествие в морские глубины» 2  2 

25 Итоговая работа. Кроссворд «Обитатели морей и 

океанов». 

2 1 1 

 

Модуль III. ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 44 часа (18+26) 

 

Теория: 

Общество, природа, окружающая среда.  Природопользование и его 

последствия. Землепользование. Проблемы опустынивания. Пути их решения. 

Загрязнение окружающей среды. Проблемы загрязнения воздуха, 

почвы: отходами производства, бытовыми отходами, химикатами и др. 

Радиоактивные отходы: производство атомного и ядерного оружия, атомные 

электростанции. Последствия Чернобыльской АЭС. Пути их решения. 
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Загрязнение Мирового океана. Значение воды в жизни человека, 

животных и растений. Проблемы нехватки пресной воды. Пути их решения.  

Три подарка человека самому себе. Озоновая дыра. Кислотные дожди. 

Парниковый эффект. Пути их решения. 

Влияние деятельности человека на биологическое разнообразии 

природы. Разрушение среды обитания животных.  Исчезновение видов. 

Проблемы сохранения численности растений и животных. Редкие растения и 

животные. Национальные парки и заповедники.  Природоохранные и 

экологические организации.   

Влияние загрязненной окружающей среды на здоровье человека. 

Способы предотвращения некоторых заболеваний. Вредные привычки. 

Здоровый образ жизни.  

Экологические мероприятия в ходе «Дней защиты от экологической 

опасности». История Дней защиты.   

Практика: 

Экологический рейд «Капелька». Экологический рейд «Листовка».  

Экологический субботник по уборке территории. Акция «Осторожно, 

первоцветы!». Операция «Помоги березе». Изготовление и распространение 

экологических листовок. 

Дидактическая игра «Природа и человек». 

Викторина ко Дню здоровья «Здоровье в саду и на грядке».  

Экологическая игры: «Путешествие капельки», КВН «Пернатые друзья», 

КВН «Экологическое ассорти», экологический ринг «Береги природу, мир!». 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров!».  Поле чудес «Растения 

Красной книги», «Животные Красной книги». 

Экскурсии на пришкольную территорию: «Наблюдение за птицами. 

Весенний учет птиц», «Выявлений нарушений в природопользовании на 

территории школы и микрорайона». 

Подвижные оздоровительные игры на улице.   

Конкурс рисунков и поделок «Растения Красной книги», «Животные 

Красной книги». Выставка творческих работ обучающихся.  

Подведение итогов работы объединения за учебный год.  Награждение 

лучших юннатов.  

Итоговая работа. Викторина «Человек и природа». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 3 «Человек на Земле» 
 

№ 
п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 3 «Человек на Земле» 44 18 26 

1 Общество, природа, окружающая среда.   2 2 - 
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2 Природопользование и его последствия.  2 1 1 

3 Землепользование. Проблемы опустынивания. Пути 

их решения. 

2 1 1 

4 Загрязнение окружающей среды. 2 1 1 

5 Проблемы загрязнения воздуха, почвы: отходами 

производства, бытовыми отходами, химикатами и 

др. 

2 1 1 

6 Радиоактивные отходы: производство атомного и 

ядерного оружия, атомные электростанции. 

Последствия Чернобыльской АЭС. Пути их 

решения. 

2 1 1 

7 Загрязнение Мирового океана. 2 1 1 

8 Значение воды в жизни человека, животных и 

растений. 

2 1 1 

9 Проблемы нехватки пресной воды. Пути их решения.  2 - 2 

10 Три подарка человека самому себе. Озоновая дыра 2 1 1 

11 Кислотные дожди 2 1 1 

12 Парниковый эффект. Пути их решения. 2 1 1 

13 Влияние деятельности человека на биологическое 

разнообразии природы. 

2 1 1 

14 Разрушение среды обитани животных.  Исчезновение 

видов. 

2 1 1 

15 Проблемы сохранения численности растений и 

животных. Редкие растения и животные. 

2  2 

16 Национальные парки и заповедники.   2 1 1 

17 Природоохранные и экологические организации.   2 1 1 

18 Влияние загрязненной окружающей среды на 

здоровье человека. Способы предотвращения 

некоторых заболеваний. 

2 1 1 

19 Вредные привычки. Здоровый образ жизни.  2 1 1 

20 Экологические мероприятия в ходе «Дней защиты 

от экологической опасности». История Дней 

защиты.   

2 - 2 

21 Итоговая работа. Викторина «Человек и природа». 2 - 2 

22 Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 2 - 2 
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Четвертый год обучения 

 

Учебно – тематический план четвертого года обучения 

 
№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды 

аттестации 

(приложение 2) 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Жизнь на 

земле. 

Многообразие 

живых 

организмов 

54 24 30 Тест 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

 

Текущая 

аттестация 

(тесты) 

2 Животный и 

растительный 

мир 

материков 

 

58 24 34 Кроссворд 

«Жизнь на 

разных 

материках» 
 

 

3 Красная книга 

 

32 12 20 Тест «Красная 

книга»  

Итоговая 

аттестация 

(тесты) 

ИТОГО: 144 60 84   

Календарный учебный график 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 4 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Текущая  аттестация Последняя неделя сентября 

Итоговая аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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Содержание программы 4 года обучения 

 

Модуль I. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 54 часов (24+30) 

 

Теория: 

Вводное занятие. Ознакомление с планом работы объединения на год, 

правилами поведения кружковцев. Вводный инструктаж по охране труда. 

Экология животных - наука о взаимоотношениях животных и   

взаимосвязях их с другими организмами и с окружающей средой обитания. 

Задачи экологического объединения.  

Многообразие природы. Живая и неживая природа, их взаимосвязь. 

Отличие живого от неживого. Признаки живого.  

Царства живой природы: Царство Животных, Царство Растений, 

Царство Грибов, Царство микроорганизмов.  

Царство микроорганизмов. Бактерии, общая характеристика, значение 

в природе и жизни человека. «Полезные» и «вредные» бактерии. 

Бактериальные инфекции. Использование бактерий в пищевой 

промышленности. Вирусы, общая характеристика. Вирусные заболевания, 

профилактика.   

Царство растений. Общая характеристика, признаки растений. Строение 

растений. Жизненные формы растений (деревья, кустарники, травы). Хвойные 

и лиственные растения. Лекарственные растения. Особенности размножения 

растений. Значение растений в природе и жизни человека. 

Царство животных. Многообразие и их классификация.   

Простейшие. Общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни, многообразие. Значение в природе и жизни человека. 

Черви. Общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в природе и жизни человека. 

Моллюски. Общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни, поведения, многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.   

Членистоногие, общая характеристика, особенности внешнего 

строения. Ракообразные. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения, образа жизни, поведения, многообразие. Значение в природе и 

жизни человека.  Паукообразные. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. Насекомые. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека.   

Рыбы: общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Приспособления к обитанию в водной 

среде. Морские и пресноводные рыбы. Значение в природе и жизни 

человека. 
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Земноводные: общая характеристика, особенности внешнего строения, 

образа жизни. Значение в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся: общая характеристика, особенности внешнего 

строения, образа жизни, поведения. Ядовитые змеи – источники опасности 

жизни человека. Значение в природе и жизни человека. 

Птицы: общая характеристика, особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Приспособления к обитанию в наземно-

воздушной среде. Значение в природе и жизни человека. 

Млекопитающие: общая характеристика, особенности внешнего 

строения, образа жизни, поведения, многообразие. Значение в природе и 

жизни человека. 

Практика: 

Практические работы: «Определение растений по определителю», 

«Определение насекомых по определителю», «Определение птиц по 

определителю», «Определение систематической принадлежности животного», 

«Внешнее строение моллюсков», «Внешнее строение простейших». 

КВН «Путешествие в мир природы». ЧВС: «Мы и природа», «Наши 

любимые птицы», «Рыбы. Птицы. Звери». Познавательная игровая программа 

«Бал цветов». Игра – путешествие «По лесным тропинкам». 

Игра по ПДД «Берегись автомобиля!»; дидактическая игра «Дорожные 

знаки». 

Поле чудес «Прекрасные незнакомцы», «В мире животных». 

Викторины: «Все о рыбах», «Значение моллюсков», «Насекомые и их 

значение».  

День матери: игровая программа «Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны», изготовление открыток. 
Экскурсии: «Природа и ее разнообразие», «Живая и неживая природа 

осенью», «Признаки растений», «Жизненные формы растений», «Хвойные 

деревья вокруг нас», «Лиственные деревья вокруг нас», «Осень в жизни 

деревьев», наблюдение за птицами «Птицы вокруг нас». 

Подготовка и участие в выставке новогодних композиций «Вместо елки 

– букет». 

Итоговая работа. Тест «Многообразие живых организмов» 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Жизнь на земле. Многообразие живых организмов» 
№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 1 «Жизнь на земле. Многообразие живых 

организмов» 

54 24 30 

1 Вводное занятие. Ознакомление  с  планом  работы  

объединения  на  год,  правилами поведения  

кружковцев. 

2 1 1 

2 Вводный инструктаж  по  охране  труда. 2 - 2 
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3 Экология животных - наука о взаимоотношениях 

животных и взаимосвязях их с другими организмами 

и с окружающей средой обитания. Задачи 

экологического объединения.  

2 1 1 

4 Многообразие природы. Живая и неживая природа, 

их взаимосвязь. Отличие живого от неживого. 

2 1 1 

5 Царства живой природы: 

Животные, Растения, Грибы, Бактерии и Вирусы 

2 1 1 

6 Царство микроорганизмов. Бактерии, общая 

характеристика, значение в природе и жизни 

человека. «Полезные» и «вредные» бактерии. 

Бактериальные инфекции. Использование бактерий 

в пищевой промышленности. 

2 1 1 

7 Вирусы, общая характеристика. Вирусные 

заболевания, профилактика.   

2 1 1 

8 Царство растений. Общая характеристика, признаки 

растений. Строение растений. 

2 1 1 

9 Жизненные формы растений 2 - 2 

10 Хвойные и лиственные деревья 2 1 1 

11 Лекарственные растения 2 1 1 

12 Особенности размножения растений 2 1 1 

13 Значение растений в природе и жизни человека 2  2 

14 Царство Животные. Многообразие животных и их  

классификация 

2 1 1 

15 Простейшие. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, многообразие. 

Значение в природе и жизни человека. 

2 1 1 

16 Черви. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в природе и жизни 

человека. 

2 1 1 

17 Моллюски. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 

18 Членистоногие, общая характеристика, особенности 

внешнего строения. 

2 1 1 

19 Ракообразные. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 

20 Паукообразные. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, 

поведения, многообразие. Значение в природе и 

жизни человека. 

2 1 1 

21 Насекомые. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в природе и жизни 

человека.   

2 1 1 
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22 Рыбы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Приспособления к обитанию в 

водной среде. Морские и пресноводные рыбы. 

Значение в природе и жизни человека. 

2 1 1 

23 Земноводные: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни. Значение в 

природе и жизни человека. 

2 1 1 

24 Пресмыкающиеся: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, 

поведения. Ядовитые змеи – источники опасности 

жизни человека. Значение в природе и жизни 

человека. 

2 1 1 

25 Птицы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Приспособления к обитанию в 

наземно-воздушной среде. Значение в природе и 

жизни человека. 

2 1 1 

26 Млекопитающие: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа жизни, 

поведения, многообразие. Значение в природе и 

жизни человека. 

2 1 1 

27 Итоговая работа. Тест «Многообразие живых 

организмов» 

2 - 2 

 

Модуль II. ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕРИКОВ 

58 часов (24+34) 

 

 

Теория: 

Материки: Евразия, Африка. Южная Америка. Северная Америка.  

Австралия. Антарктида. Разнообразие природы. Растительный и животный 

мир. 

Евразия. Климат. Растительный мир. Животный мир. Млекопитающие. 

Травоядные и хищники.  Птицы. Пресмыкающиеся. Земноводные. Насекомые 

и другие беспозвоночные. 

Африка. Климат. Растительный мир. Животный мир. Млекопитающие. 

Травоядные и хищники.  Птицы. Пресмыкающиеся. Земноводные. Насекомые 

и другие беспозвоночные. 

Северная Америка. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

Млекопитающие. Травоядные и хищники.  Птицы. Пресмыкающиеся. 

Земноводные. Насекомые и другие беспозвоночные. 

Южная Америка. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

Млекопитающие. Травоядные и хищники.  Птицы. Пресмыкающиеся. 

Земноводные. Насекомые и другие беспозвоночные. 

Австралия. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

Млекопитающие. Травоядные и хищники.  Птицы. Пресмыкающиеся. 

Земноводные. Насекомые и другие беспозвоночные. 
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Антарктида. Особенности материка. Климат. Растительный мир. 

Животный мир. Млекопитающие. Птицы.  

Практика: 

Практическая работа: «Определение и зарисовка по словесному 

описанию растений материков», «Определение и зарисовка по словесному 

описанию животных материков», «Определение и зарисовка по словесному 

описанию насекомых материков».  

Изготовление кормушек. Подкорм птиц. Участие в акции «Покормите 

птиц зимой!». 

Дидактическая игра «Зоологическое лото», «Земля и ее жители». 

Игра-путешествие: «Прогулка по Африке», «Путешествие по 

Австралии». 

Экологическая игра «Планета Земля». 

Поле чудес «Животные Америки», «Животные Австралии», «Животные 

Евразии», «Животные рекордсмены», «Растения рекордсмены». 

Викторины: «Знакомые незнакомцы», «Удивительный мир пустыни», 

«Путешествие в Африку», «Мир вокруг нас», «Пернатые друзья». 

Экскурсии: «Природа зимой», «Зимний учет птиц. Наблюдение за 

зимующими птицами».  

Игровая конкурсная программа «Новогодний серпантин». 

Просмотр и обсуждение научно-познавательных фильмов: «Дикая 

природа Африки», «Мадагаскар», «Природа России», «Юго-Западная 

Америка», видеофильмы ВВС о животных «Ребятам о зверятах» (Бобр Берт, 

африканский слоненок Эбу, жираф Джордж, львенок Лео, императорский 

пингвин Питер, медвежонок Гас, олененок Роси, обезьянка Лари, нильский 

крокодил Карл, страусенок Олли, тигрица Тара, щенок Дина, рыжая лиса 

Фредди, волк Вайнона, дикая свинья Берта, зебра Зиги, лосиха Матильда). 

Итоговая работа. Кроссворд «Жизнь на разных материках» 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Животный и растительный мир материков» 
№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 2 «Животный и растительный мир 

материков» 

58 24 34 

1 Материки. Евразия, Африка, Южная Америка, 

Северная Америка, Австралия, Антарктида. 

Разнообразие природы. Растительный и животный 

мир  

2 1 1 

2 Евразия. Климат. Растительный мир материка.  2 1 1 

3 Евразия. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные животные. 

2 1 1 

4 Евразия. Животный мир материка. Птицы.  2 1 1 
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5 Евразия. Животный мир материка. Земноводные и 

пресмыкающиеся, обитатели материка. 

2 1 1 

6 Евразия. Животный мир материка. Насекомые и 

другие беспозвоночные обитатели материка.  

2 1 1 

7 Африка. Климат. Растительный мир материка. 2 1 1 

8 Африка. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные животные. 

2 1 1 

9 Африка. Животный мир материка. Птицы.  2 1 1 

10 Африка. Животный мир материка. Земноводные и 

пресмыкающиеся, обитатели материка. 

2 1 1 

11 Африка. Животный мир материка. Насекомые и 

другие беспозвоночные обитатели материка.  

2 1 1 

12 Южная Америка. Климат. Растительный мир 

материка. 

2 1 1 

13 Южная Америка. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные животные. 

2 1 1 

14 Южная Америка. Животный мир материка. Птицы. 

Многообразие птиц.. 

2 1 1 

15 Южная Америка. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

2 1 1 

16 Южная Америка. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные обитатели 

материка. 

2 - 2 

17 Северная Америка. Климат. Растительный мир 

материка. 

2 - 2 

18 Северная Америка. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные животные. 

2 1 1 

19 Северная Америка. Животный мир материка. 

Птицы.  

2 1 1 

20 Северная Америка. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

2 1 1 

21 Северная Америка. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные обитатели 

материка 

2 - 2 

22 Австралия. Климат. Растительный мир материка. 2 1 1 

23 Австралия. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные животные. 

2 1 1 

24 Австралия. Животный мир материка. Птицы.  2 1 1 

25 Австралия. Животный мир материка. Земноводные 

и пресмыкающиеся, обитатели материка. 

2 1 1 

26 Автралия. Животный мир материка. Насекомые и 

другие беспозвоночные обитатели материка.  

2 - 2 

27 Антарктида. Особенности материка. Климат. 

Растительный мир материка.  

2 1 1 
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28 Антарктида. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Птицы. 

2 1 1 

29 Итоговая работа. Кроссворд «Жизнь на разных 

материках» 

2 - 2 

 

Модуль III. КРАСНАЯ КНИГА 32часов (12+20) 

 

Теория: 

Знакомство с Красной книгой. История создания и структура Красной 

книги. Международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

Международная Красная книга, Красная книга России, Красная книга 

Липецкой области. Законы по охране природы и защите животных.  

Национальные парки и заповедники, заказники, особо охраняемые природные 

территории.  Природоохранные и экологические организации.   

Международная Красная книга. Растения. Вымершие и вымирающие 

виды. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 

виды. Законы по охране природы и защите животных.  

Международная Красная книга. Животные.  Вымершие и вымирающие 

виды. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 

виды. Законы по охране природы и защите животных. 

Красная книга России. Растения. Вымершие и вымирающие виды. Виды, 

находящиеся под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в численности виды. 

Редкие виды. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды. Законы по 

охране природы и защите животных в РФ.    

Красная книга России. Животные. Вымершие и вымирающие виды. 

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 

виды. Законы по охране природы и защите животных в РФ.   

Красная книга Липецкой области. Использование и охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира на 

территории Липецкой области.  Законы по охране природы и защите 

животных на территории Липецкой области.  

Красная книга Липецкой области. Животные.  Вымершие и 

вымирающие виды. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. 

Сокращающиеся в численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся виды.  

Красная книга Липецкой области. Растения.  Вымершие и вымерающие 

виды. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 

виды. 

Природоохранные мероприятия по защите редких и исчезающих видов 

растений и животных. Национальные парки и заповедники, заказник, особо 

охраняемые территории мира, России, Липецкой области, Липецка.   
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Практика: 

Экологические игры «Наши любимые птицы», «Экологическое 

ассорти», «Все о капельке воды», экологический ринг «Береги природу, мир!». 

Познавательная игровая программа «По страницам Красной книги». 

Поле чудес «Растения Красной книги», «Животные Красной книги». 

Игровой час «Дорожные знаки».  

Дидактическая игра «По страницам Красной книги» 

Изготовление и развешивание кормушек, скворечников для птиц.  

Операция «Птицам нашу заботу». Подкормка птиц. Акция «Осторжно, 

первоцветы!». Операция «Помоги березе». Экологический рейд «Капелька». 

Составление и распространение экологических листовок, экологический 

рейд «Листовка». Экологический субботник по уборке территории. 

Конкурсы рисунков и поделок «Зеленая планета глазами детей», 

«Природа родного края», «Наши пернатые друзья», «Растения Красной 

книги», «Животные Красной книги». Выставка творческих работ учащихся. 

Участие в конкурсах – городских, областных, всероссийских и 

международных. 

Викторина: «Здоровье в саду и на грядке», «Беспозвоночные животные 

Красной книги».  

Просмотр и обсуждение научных фильмов: «Животные Красной книги», 

«Амурский тигр». 

Подведение итогов работы объединения за учебный год.  Награждение 

лучших юннатов.  

Выставка творческих работ юннатов для учителей и родителей. 

Фотоотчёт о работе объединения «Мы защитники природы». 

Итоговая работа. Тест «Красная книга»  

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 3 «Красная книга» 

 
№ 

п/п 

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Общее 

кол-во  

Теор 

ия 

Прак 

тика 

 Модуль 3 «Красная книга» 32 12 30 

1 Знакомство с Красной книгой. История создания и 

структура Красной книги. 

2 1 1 

2 Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов. Международная Красная книга, Красная 

книга России, Красная книга Липецкой области. 

2 1 1 

3 Законы  по  охране  природы  и  защите  животных.   2 1 1 

4 Национальные  парки  и  заповедники, заказники, 

особо охраняемые природные территории.   

2 1 1 

5 Природоохранные  и  экологические  организации.   2 1 1 

6 Международная Красная книга. Растения. Вымершие 2 1 1 
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и вымирающие виды. Виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые 

и восстанавливающиеся виды. Законы  по  охране  

природы  и  защите  животных.  

7 Международная Красная книга. Животные.  

Вымершие и вымирающие виды. Виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые 

и восстанавливающиеся виды. Законы  по  охране  

природы  и  защите  животных. 

2 1 1 

8 Красная книга России. Растения. Вымершие и 

вымирающие виды. Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения. Сокращающиеся в численности виды. 

Редкие виды. Восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся виды. Законы по 

охранеприроды и защите животных в РФ.    

2 1 1 

9 Красная книга России. Животные. Вымершие и 

вымирающие виды. Виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения. Сокращающиеся в численности виды. 

Редкие виды. Восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся виды. Законы по охране 

природы и защите животных в РФ.   

2 1 1 

10 Красная книга Липецкой области. Использование и 

охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира на 

территории Липецкой области.  Законы по охране 

природы и защите животных на территории 

Липецкой области.  

2 1 1 

11 Красная книга Липецкой области. Животные.  

Вымершие и вымирающие виды. Виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые 

и восстанавливающиеся виды.  

2 1 1 

12 Красная книга Липецкой области. Растения.  

Вымершие и вымерающие виды. Виды, находящиеся 

под угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. Восстанавливаемые 

и восстанавливающиеся виды. 

2 1 1 

13 Природоохранные мероприятия по защите редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

2 - 2 

14 Национальные парки и заповедники, заказник, особо 

охраняемые территории мира, России, Липецкой 

области, Липецка.   

2 - 2 

15 Итоговая работа: тест «Красная книга». 2 - 2 

16 Итоговое тестирование (итоговая аттестация) 2 - 2 
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Методическое обеспечение программы 

 

Дидактический материал 

 

Игры по правилам дорожного движения: 

«Берегись автомобиля»; 

«В гостях у Светофора Светофоровича». 

 

Развивающие игры:  

ЧВС «К нам пришла осень»; 

Познавательная игра «Грибная угадай-ка»; 

Познавательная игра «Знатоки природы»; 

Познавательная игровая программа «Бал цветов»; 

Познавательная игровая программа «По страницам Красной книги»; 

Игра- викторина «Эти забавные животные»; 

Игра – путешествие «По лесным тропинкам»; 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров»; 

Игровая конкурсная программа «Путешествие в морские глубины»; 

Игра-путешествие «Прогулка по Африке», «Путешествие по 

Австралии»; 

Развивающая игра Эрудит «Посели животное», «Кто быстрее?», «Назови 

животное», «Кто заселяет океан?». 

 

Экологические игры: 

ЧВС «Путешествие в мир природы»; 

ЧВС «Мы и природа»; 

КВН «Все о капельке воды»; 

КВН «Пернатые друзья»; 

КВН «Экологическое ассорти»; 

Игра «Наши любимые птицы»; 

Игра «В мире животных»; 

Игра-КВН «РЫБЫ.ПТИЦЫ. ЗВЕРИ»; 

Экологический ринг «Береги вою планету, мир!»; 

Экологическая игра-КВН «Живой мир планеты»; 

Экологическая игра-КВН «Планета Земля». 

   

Воспитательные игры: 

Игра «Зимние забавы»; 

Игровая программа «Новогодний серпантин»; 

Игровая программа «Мамы всякие нужны, мамы разные важны»; 

Игровая программа «А ну ка девочки»; 

Игровая программа «Мисс класса» 

 

Дидактические игры: 

Дорожные знаки 
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Обитатели Земли 

Природа и человек 

Биологическое лото «Животные и растения планеты» 

Биологическое лото «Птицы планеты» 

Биологическое лото «По страницам Красной книга» 

Зоологическое лото «Земля и ее жители» 

Зоологическое лото «Царства живой природы» 

Поле чудес: «Перелётные птицы», «Экзотические птицы», «Дикие 

животные», «Грызуны нашего края», «Животные Красной книги», «Птицы 

Красной книги», «Путешествие по тундре», «Природные зоны Земли», 

«Глубины океана», «Прекрасные незнакомцы», «В мире животных», 

«Животные Америки», «Животные Австралии», «Животные Евразии», 

«Животные рекордсмены», «Растения рекордсмены». 

 

Викторины:  

«Грибное лукошко»; 

«В мире животных»; 

«Все о рыбах»; 

«Птичья энциклопедия»; 

«Животные леса»; 

«Домашние животные»; 

«Здоровье в саду и на грядке»; 

«Пресноводные рыбы Липецкой области»; 

«Отгадай загадки о зиме»; 

«Многообразие природы»; 

«Насекомые»; 

«Птицы»; 

«Птицы нашего края»; 

«Природа широколиственных лесов»; 

«Удивительный мир пустыни»; 

«Природа влажных тропических лесов»; 

«Мир вокруг нас»; 

«Мир тайги»; 

«Животный мир океанов»; 

«Знакомые незнакомцы»; 

«Удивительный мир пустыни»; 

«Путешествие в Африку»; 

«Мир вокруг нас»; 

«Пернатые друзья»; 

«Беспозвоночные животные Красной книги». 

 

Практические и лабораторные работы: 

«Определение растений»; 

«Определение насекомых по определителю»; 

«Определение птиц по определителю»; 
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«Определение систематической принадлежности животного»; 

«Внешнее строение моллюсков по определителю»; 

«Внешнее строение простейших»; 

«Определение животных с помощью определителя»; 

«Значение света для герани»; 

«Определение деревьев и кустарников»; 

«Определение видов декоративных цветов»; 

«Определение комнатных растений»; 

«Какова прозрачность воды?»; 

«Какого цвета вода?»; 

«Какой запах воды?»; 

«Растворимость воды»; 

«Фильтрация воды»; 

«Текучесть воды»; 

«Изучение внешнего строения водорослей»; 

«Составление цепи питания пресного водоема»; 

«Составление экологической пирамиды реки»; 

«Определение видов насекомых луга»; 

«Определение насекомых - вредителей леса»; 

«Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитыми змеями»; 

«Определение по карте материков, островов, океанов, морей и рек»; 

«Определение у растений и животных приспособлений к обитанию в 

природной зоне»; 

«Определение и зарисовка по словесному описанию растений 

материков»; 

«Определение и зарисовка по словесному описанию животных 

материков»; 

«Определение и зарисовка по словесному описанию насекомых 

материков». 

 

Экскурсии: 

«В гости к осени»; 

«Путешествие с комнатными растениями»; 

«Живая и неживая природа осенью»; 

«Признаки растений»; 

«Жизненные формы растений»;  

«Хвойные деревья вокруг нас»; 

«Лиственные деревья вокруг нас»; 

«Птицы вокруг нас»; 

«Осень в жизни деревьев»; 

«Устройство школьного цветника»; 

«Экология нашего города»; 

«Зима в природе»; 

«Наблюдение за зимующими птицами. Зимний учет птиц»; 

«Наблюдение за птицами. Весенний учет птиц»; 
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«Весна в природе»; 

«Мир вокруг нас»; 

«Выявлений нарушений в природопользовании на территории школы и 

микрорайона». 

 

Учебно – наглядные пособия 

1. Коллекция видов 

* «Растения» 

* «Насекомые» 

2. Муляжи 

* Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов 

3. Чучела 

* Чайка 

* Белка 

4. Иллюстрации и рисунки по всем разделам образовательной 

программы 

5. Аудио фрагменты по блокам программы (записи голосов птиц)  

6. Кинофрагменты по темам занятий видеофильмы ВВС о животных 

«Ребятам о зверятах» (Бобр Берт, африканский слоненок Эбу, жираф 

Джордж, львенок Лео, императорский пингвин Питер, медвежонок Гас, 

олененок Роси, обезьянка Лари, нильский крокодил Карл, страусенок Олли, 

тигрица Тара, щенок Дина, рыжая лиса Фредди, волк Вайнона, дикая свинья 

Берта, зебра Зиги, лосиха Матильда); «Природа России», «Собаки», 

«Тропический лес», «Сахара», «Альпы», «Кавказские горы», «Обитатели 

глубин», «Дикая природа. Опасные животные океана», «Мировой океан. 

Дикий мир», «Дикая природа. Жизнь осьминогов», «Санитары моря», 

«Цивилизация дельфинов. Разумный мир морей», «Дикая природа Африки», 

«Мадагаскар», «Юго-Западная Америка», «Животные Красной книги», 

«Амурский тигр». 

7. Живые объекты (Комнатные растения)  

 

Оборудование  

* ноутбук  1 шт 

* мешки для сбора мусора 12 шт 

* перчатки хозяйственные 12 шт 

* ножницы 12 шт 

* линейки 12 шт 

* цветная бумага 12 шт 

* белый картон 12 шт 

* цветной картон 12 шт 

* клей ПВА 12 шт 

* клей-карандаш 12 шт 

* акварельные краски 12 шт 

* гуашь 12 шт 

* художественные кисти 12 шт 
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* цветные карандаши 12 шт 

* простые карандаш 12 шт 

* альбом для рисования 12 шт 

* тетрадь школьная 12 шт  

* ручка шариковая 12 шт 

* фотоаппарат 1 шт 

* набор природного материала 

* глобус 1 шт 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Литература для педагога: 

 

1. Акимушкин И. Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние 

животные. – 4-е изд. – М.: Мысль, 1999. – 464 с. 

2. Акимушкин И. Мир животных: Птицы. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 1999. – 464 с. 

3. Гусев В.Г. «Наши питомцы». – 1985. 

4. Дмитриева О.И. и др.  Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир». 4 класс. – М.: «Вако», 2004. – 320 с. 

5. Казакова О.В. и др. Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир». 2 класс. изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: «Вако», 2005. – 

368 с. 

6. Сосновский И.П., Корнеева В.И. Уголок природы в школе: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с. 

7. Чуб В.В., Лезина К.Д. Комнатные растения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 

2001. – 336 с. 

8. Международная Красная книга. Редкие и исчезающие виды 

животных. 

9. Международная Красная книга. Редкие и исчезающие виды 

растений. 

10. Красная книга России. Животные. 

11. Красная книга Растения России. 

12. Красная книга Липецкой области: Животные. 

13. Красная книга Липецкой области: Растения. 

14. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е. Нестандартные и интегрированные 

уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. М.: «ВАКО», 2004, 320с. 

15. Казакова О.В. и др. Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир». 1 класс. изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: «Вако», 2005. – 

368 с.  

16. Вахрушев А.А и др.  Мир и человек: Живые обитатели планеты: 

Учеб.  для 3 кл.  четырёхлет.  Нач.  шк.  / А.А. Вахрушев, С.М. Алтухов, А.С.  

Раутиан.  -  М.:  Дрофа, 1999.  -  136.: ил. 

17. Плешаков А.А.   Природоведение: Учеб.  для 5 кл.  / А.А.  

Плешаков.  -  М.:  Просвешение, 2004.  -  223 с.:  ил.  - (Зелёный  дом). 
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Литература для учащихся 

 

1. Гроздова Н.В. Занимательная дендрология. — М.: Лесная 

промышленность, 1991.  

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник. — 

Агропромиздат, 1988.  

3. Лесная энциклопедия: В 2 -х т. / Гл. ред. Г.И. Воробьев — М.: Сов. 

энциклопедия, 1985.  

4. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике. Пособие для 

учащихся. М.: Просвещение, 1978. – 271 с. 

5. Международная Красная книга. Редкие и исчезающие виды 

животных. 

6. Международная Красная книга. Редкие и исчезающие виды 

растений. 

7. Красная книга России. Животные. 

8. Красная книга Растения России. 

9. Красная книга Липецкой области: Животные. 

10. Красная книга Липецкой области: Растения. 

 

Интернет источники: 

1. http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и 

изучение природы России. 

2. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — Биологическое 

разнообразие России. 

3. http://www.forest.ru/ — Интернет-портал Forest.ru — Все о 

российских лесах. 

4. http://etno.environment.ru/ — Этноэкология. Сайт Лаборатории 

этноэкологических исследований, поддерживается Интернет-порталом 

Forest.ru. 

5. http://www.kunzm.ru/ — Кружок юных натуралистов 

зоологического музея МГУ. 

6. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — Интернет-сайт 

«Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. 

Практические задания для учащихся. 

7. http://www.wwf.ru/ — Всемирный фонд дикой природы. 

8. https://givotniymir.ru – интернет-сайт Животный мир. 
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Приложение 1 

 

Итоговые работы для проверки усвоения знаний по всем модулям 

образовательной программы: 

 

1 год обучения 

 

I модуль «Живой мир природы» - викторина «Знатоки природы»: 

1. Тощим или жирным ложится медведь в берлогу? (жирным) 

2. Почему волка называют санитаром леса? (он поедает слабых и 

больных животных) 

3. Какую пользу приносит сова? (ест мышей) 

4. Почему березку называют доброй няней ели?  

5. Какие птицы улетают от нас на зиму? 

6. Назовите известные вам лекарственные растения. 

7. Как по срубу дерева определить его возраст (по годовым кольцам) 

8. Назовите породы лиственных деревьев. 

9. Листья, каких деревьев осенью краснеют (клен, осина, рябина) 

10. Кто собирает яблоки спиной? (еж) 

11. У кого щека вместо мешка? (у пеликана) 

12. Назовите породы хвойных деревьев. 

13. Когда плачут березы? 

14. Какие птицы прилетают первыми? (грачи) 

15. Какое растение зацветает первым? (подснежник) 

16. Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? (сосна 

светолюбивое дерево) 

17. Самая крупная птица в мире (страус) 

18. Назовите самую маленькую птицу в мире (колибри) 

19. Самая крупная ящерица (варан) 

20. У каких растений вместо листьев иголки? (у кактуса) 
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1 год обучения 
 

II модуль «Сезонные явления в природе» - викторина в загадках 

«Сезонные явления в природе» 
Я раскрываю почки,                                                       Ты весь мир обогреваешь 

в зелёные листочки.                                                        И усталости не знаешь, 

Деревья одеваю,                                                              Улыбаешься в оконце, 

посевы поливаю,                                                             А зовут тебя все...(Солнце) 

Движения полна, 

зовут меня...    (весна) 

 

Шумит он в поле и в саду,                                              Что за чудо-красота! 

А в дом не попадет.                                                          Расписные ворота  

И никуда я не иду,                                                            Показались на пути!  

Покуда он идет. (Дождь)                                                 В них ни въехать,  

                                                                                            Ни войти. (Радуга) 

 

Несу я урожаи,                                                                  Рыжий Егорка 

Поля вновь засеваю,                                                         Упал на озерко 

Птиц к югу отправляю,                                                    Сам не утонул, 

Деревья раздеваю,                                                             И воды не 

всколыхнул.(Осенний лист) 

Но не касаюсь сосен и елочек.  

Я - ...  (Осень) 

 

Кто всю ночь по крыше бьёт                                           Тучи нагоняет, 

Да постукивает,                                                                 Воет, задувает.  

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (дождь)                     По свету рыщет,  

                                                                                             Поет да свищет. (Ветер) 

 

Осень в гости к нам пришла                                             Он вошёл - никто не видел, 

И с собою принесла...                                                        Он сказал - никто не слышал. 

Что? Скажите наугад!                                                       Дунул в окна и исчез, 

Ну, конечно...  (Листопад)                                               А на окнах вырос лес.  (Мороз) 

Живут сестра и брат:                                        Дел у меня немало - я белым  одеялом 

Одну всякий видит,                                          Всю землю укрываю, в лёд реки убираю, 

Да не слышит,                                                   Белю поля, дома, а зовут меня...  (Зима) 

Другого всякий слышит,  

Да не видит. (Молния и гром) 
Что за звёздочки сквозные                                                    Без рук, без топорища 

На пальто и на платке,                                                          Построен мостище. (Лёд) 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмёшь - вода в руке? (Снежинки) 

 

            Я снежная, я белая,                                                     Серебристая Морковка  

            Меня ребята сделали,                                                  Прицепилась к крыше ловко. 

            Днём они всегда со мной,                                           Уцепилась за карниз 

            Вечером идут домой.                                                   И растёт зимою вниз…(Сосулька) 

            Ну, а ночью под луной 

            Очень грустно мне одной.  (Снежная баба) 



55 

 

1 год обучения 

 

III модуль «Охрана природы» - Кроссворд «Красная книга» 
 

         1             

          2            

   3                   

        4              

5                      

      6                

 

1. Копытное животное, родственник коровы – живёт в лесах. Крупный 

зверь, мощный и красивый. 

2. Ценнейшее лекарственное растение, в переводе с китайского языка: 

«Человек – корень». 

3. Крупный жук, с большим выростом на голове в виде рога. 

4. Птица, которая долбит кору деревьев, в поисках насекомых и личинок. 

5. Один из самых крупных наземных хищников, сохранился толькр в 

густой дальневосточной тайге. 

6. Цветок, названный в честь древнеримской богини красоты. В разных 

странах его называют: «дамская туфелька», «девичий башмачок». 
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2 год обучения 

 

I модуль «Многообразие природы» - тест «Многообразие живых 

организмов»: 

1. Моллюски обитают: 

 а) только в море  

 б) в море и на суше 

в) в море, пресных водоемах и на суше.  

2. Тело моллюсков делится на:  

а) голову и грудь  

б) голову, туловище и ногу 

 в) головогрудь и брюшко 

3. К ракообразным относят: 

а) креветку 

 б) большого прудовика 

в) мокрицу 

4. Для насекомых характерны следующие признаки 

а) тело делится на голову, грудь и брюшко  

б) шесть ходильных ног 

в) нет усиков 

5. Рыбы приспособлены к жизни в водной среде, так как: 

а) дышат при помощи жабр 

б) органами передвижения являются плавники 

 в) имеют хорду 

6.Земноводные животные дышат при помощи:  

а) жабр 

 б) только легких 

 в) легких и влажной кожи 

7. Самая крупная ящерица на Земле: 

 а) Желтопузик 

 б) Варан 

 в) прыткая ящерица 

8. Птицы обладают характерными признаками:  

а) тело покрыто перьями, передние конечности превратились в крылья 

 б) на голове есть клюв 

 в) сухая кожа покрыта роговыми чешуйками 

9. Белка, нутрия, ондатра, бобер относятся к отрядам: 

а) Хищных 

 б) Зайцеобразных  

 в) грызунов 

10.  
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2 год обучения 

 

II модуль «Биологические сообщества Липецкой области» - 

кроссворд «Природные сообщества»: 

 

 
 

1. Со всех сторон на лугу доносится стрекотание этих насекомых. 

2. Природное сообщество. 

3. Жуки, собирающие в свои норки помёт животных, тем самым 

запасают пищу для себя и личинок. 

4. Не яркая трава, растущая на лугу. 

5. Насекомое, питающееся нектаром цветков. 

6. Насекомое-опылитель. 

7. Насекомое-санитар, закапывающее в почву мёртвых птиц и зверьков. 

8. Луговое растение. 

9. Соцветие этой луговой травки напоминает лисий хвост. 
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2 год обучения 

 

III модуль «Животные Красной книги Липецкой области» - 

викторина «По заповедным местам Липецкой области»: 

1. Какой из этих заповедников находится в Липецкой области? 

- Ильменский 

- Хоперский 

-Воронежский 

- Дарвинский 

2. Вставьте пропущенное слово в название этого заповедника: 

Воронежский государственный природный … заповедник 

- минералогический 

- биосферный 

-  ландшафтный 

- зоологический 

3. В бассейне реки Дон и Воронеж встречается редкое реликтовое 

животное, сохранившееся с третичного периода. Какое это животное? 

 - ондатра 

- бобр 

- выхухоль 

- горностай 

4. В состав Воронежского заповедника входит лесной массив, 

расположенный на территории Липецкой области. Как он называется? 

- Дендрологический парк 

- Добровский заказник 

- Усманский бор 

- Добровское лесничество  
5. Какие растения, выращенные в Лесостепной опытно-селекционной 

станции, высажены у стен Кремля? 

- Карликовые ели 

- серебристые ели 

- серебристые тополя 

- американские клены 
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3 год обучения 

 

I модуль «Планета Земля как среда обитания живых организмов» - 

тест «Многообразие природы»: 

1. Подпиши названия царств:  

    
 

2. В каком ряду названы моллюски? 

а) Морские лилии, крабы, креветки, улитки. 

б) Жуки, дождевые черви, кальмары, слизни. 

в) Улитки, слизни, осьминоги, кальмары. 

г) Осьминоги, пиявки, раки, мухи. 

3. Тело моллюсков делится на:  

а) голову и грудь  

б) голову, туловище и ногу 

 в) головогрудь и брюшко 

4. В каком ряду перечислены только хищные животные? 

1) Сова, олень, медведь. 

2) Волк, рысь, лиса. 

3) Лось, кабан, рысь. 

4)Тигр, белка, сокол. 

5. Лягушки и жабы: 

1) Откладывают яйца.  

2) Откладывают икру. 

3) Рождают детенышей. 

4)Откладывают личинки. 

6. Какие животные рождают детёнышей и выкармливают их молоком? 
а) Насекомые                                           б) Рыбы 
в) Птицы                                                  в) Звери 

7. Для насекомых характерны следующие признаки 

а) тело делится на голову, грудь и брюшко  

б) шесть ходильных ног 

в) нет усиков 

8. Птицы обладают характерными признаками:  

а) тело покрыто перьями, передние конечности превратились в крылья 

 б) на голове есть клюв 

 в) сухая кожа покрыта роговыми чешуйками 
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9. 
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3 год обучения 

 

II модуль «Животный и растительный мир морей и океанов» - 

кроссворд «Обитатели морей и океанов»: 

 
По горизонтали 

2. Сколько области жизни выделяют в океане 

3. Организмы, живущие на дне 

6. Для каких широт характерно наибольшее скопление жизни в океане 

7. Оно относится ко второй области жизни 

9. Пассивно плавающие организмы 

По вертикали 

1. Первое условие существования в воде зеленых водорослей, которыми 

питаются другие организмы 

4. Влияет на распространение организмов в океане 

5. Активно плавающие животные 

8. От одноклеточных микроскопических растений и животных  до 

морских гигантов 
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3 год обучения 

 

III модуль «Человек на Земле» - викторина «Человек и природа»: 

1. Что такое заповедник? 

2. Что такое заказник? 

3. Что называют памятниками природы? 

4. Назовите заповедники Липецкой области 

5. Назовите памятники природы Липецкой области. 

6. Назовите лекарственные растения нашей местности. 

7. Назовите редкие и исчезающие растения нашей области. 

8. Назовите редких и исчезающих животных России. 

9. Какие необходимо проводить мероприятия по охране редких и 

исчезающих животных и растений? 

10. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? 

11. Почему ночные цветки белые? 

12. Какое растение и как питается насекомыми? 

13. Назовите ядовитых двойников белого гриба, опят, лисичек. 

14. Про каких животных можно сказать, что они «вылезают из кожи 

вон»? 

15. Какие птицы не умеют летать? 

16. Какая певчая птица в поисках корма может нырять и бегать под 

водой? 

17. Что страшнее птицам, голод или холод? Как мы можем помочь 

птицам зимой? 

18. Почему плодовые тела грибов надо срезать, а не вырывать? 

19. Почему весной скворцы и галки садятся на лошадей, коров, овец? 

20. Почему птицы, попадая в глубокий колодец, не могут вылететь из 

него? 

21. Повилика обвивается только около живых растений, а хмель около 

заборов, столбов, кольев. Чем это можно объяснить? 

22. Что называют кислотными дождями? 

23. Что такое озоновая дыра и чем она опасна? 

24. Что такое парниковый эффект и каковы его последствия на Земле? 

25. Что такое «Красная книга»? Кто был инициатором создания такой 

книги? 
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4 год обучения 

 

I модуль «Жизнь на Земле. Многообразие живых организмов» - тест 

«Многообразие живых организмов»: 

1. На какие группы делят растения? 

а) мхи, папоротники, березы  

б) деревья, клубника, травы 

в) деревья, кустарники, травы 

г) деревья, кустарники, подорожник 

2. В каком ряду перечислены только хвойные растения? 

1) Ель, можжевельник, дуб. 

2) Сосна, пихта, кедр.  

3) Пихта, лиственница, липа.  

4) Береза, одуванчик, ель. 

3. В каком ряду названы только съедобные грибы? 

1) Белый гриб, подосиновик, бледная поганка. 

2) Подберезовик, сыроежка, шампиньон. 

3) Лисичка, опенок, желчный гриб. 

4) Мухомор, боровик, груздь. 

4. Для насекомых характерны следующие признаки 

а) тело делится на голову, грудь и брюшко  

б) шесть ходильных ног 

в) нет усиков 

5. Рыбы приспособлены к жизни в водной среде, так как: 

а) дышат при помощи жабр 

б) органами передвижения являются плавники 

 в) имеют хорду 

6.Земноводные животные дышат при помощи:  

а) жабр 

 б) только легких 

 в) легких и влажной кожи 

7. Самая крупная ящерица на Земле: 

 а) Желтопузик 

 б) Варан 

 в) прыткая ящерица 

8. Какие животные рождают детёнышей и выкармливают их молоком? 
а) Насекомые                                           б) Рыбы 
в) Птицы                                                  в) Звери 

9. В каком ряду перечислены только хвойные растения? 

а) Ель, можжевельник, дуб. 

б) Сосна, пихта, кедр.  

в) Пихта, лиственница, липа.  

г) Береза, одуванчик, ель. 

10. Приведите по 2-3 представителя каждого подцарства  

Насекомые 
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Рыбы    

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Птицы      

Млекопитающие  

  

 

4 год обучения 

 

II модуль «Животный и растительный мир материков» - кроссворд 

«Жизнь на разных материках»: 

 
 

1. Самые известные растения Австралии. 

2. Самые высокие животные на Земле, достигающие 6 м. в высоту. 

3. Животное Северной Америки, испускающее отвратительный запах. 

4. Самый холодный материк планеты. 

5. Африканское растение, которое может накопить до 120 т. воды. 

6. Эти животные обитают только в Австралии и носят детёнышей в 

сумке на животе. 

7. Растение, родина, которой – Юго-Восточная Азия. 

8. Дерево-гигант, растущее в Северной Америке. 

9. Самый большой в мире жук. Обитает в Южной Америке, длина тела 

до 18 см. 

10. Материк, на котором находится наша страна. 

11. Самая большая в мире бабочка. 

12. Нелетающие птицы, обитающие только на материке Антарктида. 

13. Материк, который населяют кенгуру. 

14. Кувшинка, встречающаяся на реке Амазонке. 
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4 год обучения 

 

III модуль «Красная книга» - тестовые задания «Красная книга»: 

1.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, 

исчезающих растениях и животных? 

а) Энциклопедия; 

б) Красная книга; 

в) Учебник «Окружающий мир». 

2.Почему цвет у переплёта красный? 

а) Цвет - тревоги; опасности. 

б) Цвет - крови; жизни. 

в) Цвет – яркий, тёплый. 

3.Какое растение встречается в лесу, цветки его по форме напоминают 

башмачки, зацветает на 15 – 17 году жизни, занесено в Красную книгу? 

а) Одуванчик; 

б) Колокольчик; 

в) Венерин башмачок. 

4.Какое крупное животное, массивного и тяжёлого сложения, жизнь 

которого связана с лесом, занесено в Красную книгу? 

а) Лев; 

б) Зубр; 

в) Бурый медведь. 

5.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной 

книги? 

а) Редкие, исчезающие; 

б) Известные; 

в) Искусственно выведенные; 

6.Какое из этих растений, занесено в Красную книгу? Название его в 

переводе с китайского языка означает «человек – корень». 

а) Лотос; 

б) Женьшень; 

в) Орхидея. 

7.Сколько томов в Красной книге? 

а) Один; 

б) Два; 

в) Три. 

8. Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного фонда 

дикой природы? 

а) белый журавль 

б) панда 

в) амурский тигр 

г) зубр 

9. Выпиши каждую вторую букву. Запиши, что у тебя получилось. 

нолхирчалнма жоигвчофй шпяроибргоздюы. 



67 

 

 Приложение 2 

 

1 год обучения 

   Предварительная аттестация 

 

1. На какие группы делят растения? 
а) мхи, папоротники, березы  

б) деревья, клубника, травы 

в) деревья, кустарники, травы 

г) деревья, кустарники, подорожник 

 

 

2. Как называются растения, у которых несколько тонких стволиков? 
а) трава 

б) кустарник  

в) дерево 

3. Какие деревья называют вечнозелёными?       
а) лиственные 

б) цветковые    

в) хвойные 

 

4. У каких растений никогда не бывает цветков, плодов, но есть семена? 
а) лиственные  

б) цветковые 

в) хвойные 

 

5. Какие растения цветут, дают плоды и семена? 

а) лиственные 

б) цветковые 

в) хвойные 

 

6. Найди лишнее слово в каждой строке: 

а) клён, рябина, ель, тюльпан 

б) яблоня, смородина, малина, ежевика 

в) клубника, роза, фиалка, ландыш 

 

7. Какая наука изучает жизнь растений?  
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а) математика 

б) ботаника  

в) биология  

 

8. Где находятся семена у хвойных деревьев?  

а) на стволе 

б) в шишках 

в) на иголках 

 

9. Приведите по 2-3 представителя каждого подцарства  

Деревья_____________________________________________ 

Кустарники__________________________________________ 

Травянистые растения_________________________________  

 

 

 10. Расскажите подробно об одном 

лекарственном растении 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Промежуточная аттестация 

1.Как называется наука о животных? 
а) Биология                           б) Зоология 
в) Ботаника                          в) Экология 

 
2.Лягушка прудовая — это:  
а)Неживая природа    б) Растения               в)Животные 
г) Земноводные                       д)Пресмыкающиеся 

 

3.К всеядным животным относятся:   

а) Лев                             

б) Орёл   
в) Кабан                        

г) Ласточка 

 
4.В каком ряду перечислены только растительноядные 

животные? 
а) Заяц, лесная мышь, лось  
б) Лось, кабан, заяц 
в) Рысь, лось, медведь  

 
5.В каком ряду НЕ названы насекомоядные животные? 
а) Ящерица, крокодил, слон 
б) Жираф, ёж, лось         

в) Волк, олень, ласточка 
г) Сокол, бегемот, акула 

 
6.Какие животные рождают детёнышей и выкармливают их молоком? 
а) Насекомые                                           б) Рыбы 
в) Птицы                                                  в) Звери 

  
7. Под особой охраной животные находятся:  
а) в тайге                 б) в заповеднике         в) в пустыне 
г) в национальном парке                          д) в поле  
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8. В каком ряду перечислены только хищные  животные? 

а) Сова, олень, медведь   

б) Волк, рысь, лиса  

в) Лось, кабан, рысь 

г)Тигр, белка, сокол 

 

9. 

   

 

 

10. В каком ряду верно названы части гриба? 

а) Шляпка, ножка, грибница 

б) Ножка, шляпка, корнив) 

 Шляпка, столбик, грибница 

г)Грибница, корни, шляпка 
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2 год 

Текущая аттестация 

1. Какая наука изучает жизнь растений?  

а) математика  

б) ботаника  

в) биология  

2. Как называется наука о животных? 
а) Биология                           б) Зоология 
в) Ботаника                          в) Экология 

 
3. В каком ряду перечислены только хвойные растения? 

1) Ель, можжевельник, дуб. 

2) Сосна, пихта, кедр.  

3) Пихта, лиственница, липа.  

4) Береза, одуванчик, ель. 

 

4. В каком ряду названы только съедобные грибы? 

1) Белый гриб, подосиновик, бледная поганка. 

2) Подберезовик, сыроежка, шампиньон. 

3) Лисичка, опенок, желчный гриб. 

4) Мухомор, боровик, груздь. 

 

5. В каком ряду перечислены только растительноядные животные? 

1) Заяц, лесная мышь, лось.  

2) Лось, кабан, заяц.  

3) Рысь, лось, белка. 

4) Медведь, лиса, сова.  

 

6. В каком ряду перечислены только цветковые растения? 

1) Ель, рябина, ромашка. 

2) Клевер красный, одуванчик, колокольчик. 

3) Липа, калина, подорожник. 

4) Одуванчик, мак, клен. 

 

7. Какие из перечисленных видов животных людям удалось спасти? 

а) Странствующий голубь                  б) Соболь 

в) Морская корова                             г) Бобр 

 

8.Чего НЕ следует делать в заповеднике? 
а) Определять животных с помощью атласа-определителя 

б) Вести наблюдения за животных 

в) Фотографировать животных 

г) Бегать, шуметь, лазать по деревьям. 
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9. Вести здоровый образ жизни — это значит: 

а) соблюдать чистоту                б) много двигаться 

в) подолгу сидеть у компьютера 

г) правильно питаться 

10.  

 
11.  
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Промежуточная аттестация 

 

1. Подпиши названия царств: 

  

     
 

 

2. На какие группы делят растения? 
а) мхи, папоротники, березы  

б) деревья, клубника, травы 

в) деревья, кустарники, травы 

г) деревья, кустарники, подорожник 

 

3. Приведите по 2-3 представителя каждого подцарства  
Деревья_____________________________________________ 

Кустарники__________________________________________ 

Травянистые растения_________________________________  
  

4. Приведите по 2-3 представителя каждого подцарства  
Насекомые__________________________________________________________

_____ 

Рыбы       

________________________________________________________________ 

Земноводные 

____________________________________________________________ 

Пресмыкающиеся 

________________________________________________________ 

Птицы     

________________________________________________________________ 

Млекопитающие 

__________________________________________________________  
 

5.Как называется наука о животных? 
а) Биология                           б) Зоология 
в) Ботаника                          в) Экология  

 

6. Какая наука изучает жизнь растений?  

а) математика  

б) ботаника  

в) биология  

г) экология  

7. В каком ряду перечислены только хвойные растения? 
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а) Ель, можжевельник, дуб. 

б) Сосна, пихта, кедр.  

в) Пихта, лиственница, липа.  

г) Береза, одуванчик, ель. 
 

8. К лекарственным растениям НЕ относится… 

1) подорожник. 

2) одуванчик. 

3) мать-и-мачеха. 

4)волчье лыко. 

 

9. Расскажите подробно об одном лекарственном 

растении 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________ 

  

10.  
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3 год  

Текущая аттестация 

1. Моллюски обитают: 

 а) только в море  

 б) в море и на суше 

в) в море, пресных водоемах и на суше. 

  

2. Тело моллюсков делится на:  

а) голову и грудь  

б) голову, туловище и ногу 

 в) головогрудь и брюшко 

 

3. К ракообразным относят: 

а) креветку  

 б) большого прудовика 

в) мокрицу 

 

4. Для насекомых характерны следующие признаки 

а) тело делится на голову, грудь и брюшко   

б) шесть ходильных ног 

в) нет усиков 

 

5. Рыбы приспособлены к жизни в водной среде, так как: 

а) дышат при помощи жабр  

б) органами передвижения являются плавники 

 в) имеют хорду 
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6.Земноводные животные дышат при помощи:  

а)  жабр  

 б) только легких 

 в) легких и влажной кожи 

 

7. Самая крупная ящерица на Земле: 

 а) Желтопузик 

 б) Варан 

 в) прыткая ящерица 

 

8. Птицы обладают характерными признаками:  

а) тело покрыто перьями, передние конечности превратились в крылья 

 б) на голове есть клюв 

 в) сухая кожа покрыта роговыми чешуйками 

 

 

9. Белка, нутрия, ондатра, бобер относятся к отрядам: 

а) Хищных 

 б) Зайцеобразных  

 в) грызунов 

 

 

10.  
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Промежуточная аттестация 

 

1. Какой из этих заповедников находится в Липецкой области? 

- Ильменский 

- Хоперский 

-Воронежский 

- Дарвинский 

2. Вставьте пропущенное слово в название этого заповедника: 

Воронежский государственный природный … заповедник 

- минералогический 

- биосферный 

-  ландшафтный 

- зоологический 

3. В бассейне реки Дон и Воронеж встречается редкое реликтовое 

животное, сохранившееся с третичного периода. Какое это животное? 

 - ондатра 

- бобр 

- выхухоль 

- горностай 

4. Какое растение встречается в лесу, цветки его по форме 

напоминают башмачки, зацветает на 15 – 17 году жизни, занесено в 

Красную книгу? 

- Одуванчик; 

- Колокольчик; 

- Венерин башмачок. 

5. Какое крупное животное, массивного и тяжёлого сложения, жизнь 

которого связана с лесом, занесено в Красную книгу? 

- Лев; 

- Зубр; 

- Бурый медведь. 

6.  Какое из этих растений, занесено в Красную книгу? Название его 

в переводе с китайского языка означает «человек – корень». 

- Лотос; 

- Женьшень; 

- Орхидея. 

7. Какое животное из Красной книги стало эмблемой Всемирного 

фонда дикой природы? 

- белый журавль 

- панда 

- амурский тигр 

- зубр 

 

8. Разгадай кроссворд: 
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         1             

          2            

   3                   

        4              

5                      

      6                

 

7. Копытное животное, родственник коровы – живёт в лесах. Крупный 

зверь, мощный и красивый. 

8. Ценнейшее лекарственное растение, в переводе с китайского языка: 

«Человек – корень». 

9. Крупный жук, с большим выростом на голове в виде рога. 

10. Птица, которая долбит кору деревьев, в поисках насекомых и личинок. 

11. Один из самых крупных наземных хищников, сохранился толькр в 

густой дальневосточной тайге. 

12. Цветок, названный в честь древнеримской богини красоты. В разных 

странах его называют: «дамская туфелька», «девичий башмачок». 
 

4 год 

Текущая аттестация 

1. На какие группы делят растения? 

а) мхи, папоротники, березы  

б) деревья, клубника, травы 

в) деревья, кустарники, травы 

г) деревья, кустарники, подорожник 

 

2. В каком ряду перечислены только хвойные растения?    

1) Ель, можжевельник, дуб. 

2) Сосна, пихта, кедр.  

3) Пихта, лиственница, липа.  

4) Береза, одуванчик, ель. 

 

3. В каком ряду названы только съедобные грибы?  

1) Белый гриб, подосиновик, бледная поганка.                       

2) Подберезовик, сыроежка, шампиньон.  

3) Лисичка, опенок, желчный гриб.                                             

4) Мухомор, боровик, груздь. 

  

4. Для насекомых характерны следующие признаки 

а) тело делится на голову, грудь и брюшко  
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б) шесть ходильных ног 

в) нет усиков 

 

5. Рыбы приспособлены к жизни в водной среде, так как: 

а) дышат при помощи жабр 

б) органами передвижения являются плавники 

 в) имеют хорду 

 

6.Земноводные животные дышат при помощи:  

а) жабр 

 б) только легких                  

 в) легких и влажной кожи 

    

7. Самая крупная ящерица на Земле: 

 а) Желтопузик 

 б) Варан 

 в) прыткая ящерица 

 8. Какие животные рождают детёнышей и выкармливают их 

молоком? 

а) Насекомые                                           б) Рыбы 

в) Птицы                                                  в) Звери 

 

9. Какое из этих растений, занесено в Красную книгу? Название его 

в переводе с китайского языка означает «человек – корень». 

- Лотос; 

- Женьшень; 

- Орхидея. 

 

10. Приведите по 2-3 представителя каждого подцарства  

Насекомые 

Рыбы    

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Птицы      

Млекопитающие  

 

Итоговая аттестация 

1. Подпиши названия царств: 
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2. В каком ряду названы моллюски? 

а) Морские лилии, крабы, креветки, улитки. 

б) Жуки, дождевые черви, кальмары, слизни. 

в) Улитки, слизни, осьминоги, кальмары. 

г) Осьминоги, пиявки, раки, мухи.  

 

3. Тело моллюсков делится на:  

а) голову и грудь  

б) голову, туловище и ногу 

 в) головогрудь и брюшко 

 

4. В каком ряду перечислены только хищные животные? 

1) Сова, олень, медведь. 

2) Волк, рысь, лиса. 

3) Лось, кабан, рысь. 

4)Тигр, белка, сокол. 

 

5. Лягушки и жабы:  
1) Откладывают яйца.  

2) Откладывают икру. 

3) Рождают детенышей. 

4)Откладывают личинки. 

6. Какие из перечисленных видов животных людям удалось спасти? 

а) Странствующий голубь                  б) Соболь 

в) Морская корова                             г) Бобр 

 

7.Чего НЕ следует делать в заповеднике? 
а) Определять животных с помощью атласа-определителя 

б) Вести наблюдения за животных 

в) Фотографировать животных 

г) Бегать, шуметь, лазать по деревьям. 

 

8. Какие животные рождают детёнышей и выкармливают их молоком? 
а) Насекомые                                           б) Рыбы 
в) Птицы                                                  в) Звери  

  
9. Под особой охраной животные находятся:  
а) в тайге                 б) в заповеднике         в) в пустыне 
г) в национальном парке                          д) в поле  

 

 

10. 
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