
Рабочая программа 

1 модуля «Мир природы» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста»  

 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: 

 основные экологические и биологические термины и понятия: «наука 

экология», «природа», «живая и неживая природа», «природные условия» 

(факторы), «окружающая среда» и др. 

Учащиеся будут уметь: соблюдать правила поведения во время стихийных 

бедствий, вести календарь погоды и дневник опытнической работы. 

 

Содержание  

Теория 

Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения в учебном 

году. Общий инструктаж по охране труда учащихся на занятиях и экскурсиях. 

Основные правила дорожного движения.  

         Окружающая среда. Живая и неживая природа. Науки о природе. 

Выдающиеся учёные в области естественных наук.  

         Неживая природа. Сезонные изменения в природе. Времена года. Погода. 

Наука метеорология.  

 Воздух. Передвижение воздушных масс. История воздухоплавания. 

Охрана воздуха. 

 Вода в природе. Свойства воды. Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. Охрана вод.  

Природные явления.  Гроза, землетрясение, цунами. Правила поведения 

во время стихийных бедствий. 

 Почва. Свойства почвы. Охрана почв. 

Живая природа. В мире растений. Разнообразие растений. Значение растений 

в природе и жизни человека.  

         Лес. Значение леса. Хвойные и лиственные деревья и кустарники. 

Травянистые растения леса. Удивительные растения.  

         Охрана растений. Красная книга. 

          В мире животных. Многообразие животного мира – моллюски, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

          Практика 
  Тематические игры: «Дорожная азбука», «Живое – неживое», игра-

путешествие «Мир леса».                  

 «Исследователи природы», «Что где растёт?», «Насекомые вокруг нас», 

«Отгадай-ка животных по описанию». 



 Викторины: «Природные явления», «Наши зелёные друзья», «Бегают, 

прыгают, ползают, летают». 

 Кроссворд «Окружающий мир», «Рыбы».  

 Ребус «Вода в природе», «Птицы» (о видах перелётных, оседлых и кочующих 

птиц). 

 Видеофильм «Неживая природа», «Как прекрасен этот мир!», «Животные – 

рекордсмены». 

Конференции «Удивительные растения», «Секреты животного мира» 

Творческая работа 

Конкурс рисунков «В мире природы» (с оформлением выставки). Конкурс 

рисунков и плакатов «Вода – это жизнь». Конкурс листовок об охране водных 

и воздушных ресурсов. 

 Практическая работа: составление памяток «Поведение во время грозы», 

«Поведение во время стихийных бедствий», «Экологические знаки», 

«Правила поведения в природе». 

 Экскурсия в природу по теме «Окружающий мир», «Многообразие деревьев 

и кустарников», Охрана растений. 

 Изготовление аппликации из картона и цветной бумаги «Моё любимое 

растение». Изготовление панно из картона, бумаги, бисера и природного 

материала «Божья коровка», «Ёжик». Конкурс рисунков «В мире животных» 

(с оформлением выставки). 

 Изготовление кормушек и подкормка зимующих птиц в ходе 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой». 

Итоговая работа Викторина «Мир вокруг нас» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической части) Время  Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту Обще
е кол-

во 

теори
я 

практ
ика 

1 Знакомство с целями, задачами и планом 

работы объединения в учебном году. 

Общий инструктаж по охране труда 

учащихся на занятиях и экскурсиях. 

Основные правила дорожного движения. 

1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

2 Окружающая среда. Живая и неживая 

природа.  

1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

3 Науки о природе. 1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

4 Выдающиеся учёные в области 

естественных наук. 

1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 



5 Экскурсия «Окружающий мир» 1  1 сент

ябрь 

 

6 Неживая природа. Предварительная 

аттестация 

1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

7 Сезонные изменения в природе. 1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

8 Времена года 1 0,5 0,5 сент

ябрь 

 

9 Погода. Наука метеорология.  1 0,5 0,5 октя

брь 

 

10 Воздух. Передвижение воздушных масс 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

11 История воздухоплавания 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

12 Охрана воздуха 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

13 Вода в природе. 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

14  Свойства воды. 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

15  Три состояния воды. 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

16 Круговорот воды в природе. Охрана вод 1 0,5 0,5 октя

брь 

 

 Конкурс рисунков «В мире природы» (с 

оформлением выставки) 

1  1 октя

брь 

 

17 Природные явления.   1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

18 Гроза, землетрясение, цунами. 1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

19 Правила поведения во время стихийных 

бедствий 

1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

20 П.Р. Составление памяток «Поведение во 

время грозы», «Поведение во время 

стихийных бедствий» 

1  1 нояб

рь 

 

21 Почва. Свойства почвы. 1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

22 Охрана почв 1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

23 Живая природа. 1 0,5 0,5 нояб

рь 

 

24 В мире растений. 1 0,5 0,5 нояб

рь 

 



25 Экскурсия «Многообразие деревьев и 

кустарников» 

1  1 дека

брь 

 

26 Разнообразие растений 1 0,5 0,5 дека

брь 

 

27 Значение растений в природе и жизни 

человека 

1 0,5 0,5 дека

брь 

 

28  Лес. Значение леса 1 0,5 0,5 дека

брь 

 

29 Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники 

1 0,5 0,5 дека

брь 

 

30 Травянистые растения леса 1 0,5 0,5 дека

брь 

 

31 Удивительные растения 1 0,5 0,5 дека

брь 

 

32 Охрана растений 1 0,5 0,5 дека

брь 

 

33 Красная книга 1 0,5 0,5 янва

рь 

 

34 Конференция «Удивительные растения», 1 1  янва

рь 

 

35  В мире животных 1 0,5 0,5 янва

рь 

 

36 Многообразие животного мира моллюски 1 0,5 0,5 янва

рь 

 

37 Многообразие животного мира 

насекомые 

1 0,5 0,5 янва

рь 

 

38 Многообразие животного мира рыбы 1 0,5 0,5 янва

рь 

 

39 Многообразие животного мира 

земноводные 

1 0,5 0,5 янва

рь 

 

40 Многообразие животного мира 

пресмыкающиеся 

1 0,5 0,5 февр

аль 

 

41 Многообразие животного мира птицы 1 0,5 0,5 февр

аль 

 

42 Экскурсия «Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 февр

аль 

 

43 Экскурсия «Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 февр

аль 

 

44 Изготовление кормушек и подкормка 

зимующих птиц в ходе природоохранной 

акции «Покормите птиц зимой  

1 0,5 0,5 февр

аль 

 

45 Практическая работа: «Экологические 

знаки» 

1  1 февр

аль 

 



46 Практическая работа: «Экологические 

знаки» 

1  1 февр

аль 

 

47 Конференция «Секреты животного мира» 1 1  февр

аль 

 

48 Многообразие животного мира 

млекопитающие 

1 0,5 0,5 март  

49 Конкурс рисунков «В мире животных» (с 

оформлением выставки) 

1  1 март  

50 Значение животных в природе и жизни 

человека 

1 0,5 0,5 март  

51 Итоговая работа: Викторина «Мир вокруг 

нас» 

1  1 март  

 
 

Рабочая программа 

2 модуля «Липецкий край» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста»  
 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: особо охраняемые природные территории города, 

виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. 

Учащиеся будут уметь: изготавливать кормушки для птиц, разрабатывать 

тематические листовки. 
 

Содержание 

            Теория 

           Липецк – город Черноземья. История города Липецка и его 

достопримечательности. Названия улиц города. Липчане – выдающиеся 

жители города. Особо охраняемые территории города. Мероприятия 

Всероссийских Дней защиты от экологической опасности на территории 

города. 

           Природа Липецкой области. Природные ресурсы.  Особо охраняемые 

природные территории области. Виды редких растений и животных. Красная 

книга Липецкой области. 

         Практика 

          Видеофильм «Галичья гора». 

          Творческая работа. 

Конкурс рисунков «Город, в котором я живу». Изготовление коллажа 

«Природа Липецкого края». 

Практическая работа. 

Экологическая акция «День Земли». 



Исследовательская работа по теме «Моя родословная» (с проведением 

конкурса). 

         Круглый стол «Улицы города». 

 Экскурсии по изучению ООПТ города, в краеведческий и школьный 

музеи. 

Итоговая работа – викторина «Мой город» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Обще
е кол-

во 

теори
я 

практ
ика 

1 Липецк – город Черноземья 1 0,5 0,5 март  

2 История города Липецка и его 

достопримечательности 

1 0,5 0,5 март  

3 Названия улиц города 1 0,5 0,5 март  

4 Липчане – выдающиеся жители 

города. 

1 0,5 0,5 март  

5 Особо охраняемые территории 

города 

1 0,5 0,5 апрель  

6 Исследовательская работа по 

теме «Моя родословная» (с 

проведением конкурса) 

1 0,5 0,5 апрель  

7 Природа Липецкой области. 

Природные ресурсы.   

1 0,5 0,5 апрель  

8 Особо охраняемые природные 

территории области. 

1 0,5 0,5 апрель  

9 Экскурсии по изучению ООПТ 

города.  

1 0,5 0,5 апрель  

10 Виды редких растений и 

животных. Красная книга 

Липецкой области. 

Итоговая работа Викторина 
«Мой город» 

1 0,5 0,5 апрель  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

3 модуля «Здоровый образ жизни» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста»  
 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: правила оказания первой медицинской помощи при 

ожогах, порезах и ушибах. Вредные факторы здоровья. 

Учащиеся будут уметь: применять на практике навыки личной гигиены. 

 

Содержание 
 

Теория  

          Образ жизни и здоровье. Правила личной гигиены (уход за кожей, 

волосами, ногтями, зубами и др.). Правила оказания первой медицинской 

помощи при ожогах, порезах и ушибах. 

          Режим дня школьника. Физическая культура и закаливание. Питание. 

Витамины, их значение для здоровья человека.  

Инфекционные заболевания. Виды   инфекционных заболеваний, их 

профилактика. 

         Вредные факторы здоровья.  

        Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. 

Практика 

         Тематические игры «Я здоровье берегу», «Окажи помощь другу» (в ходе 

проведения Дня здоровья).  

         Видеофильм «Гигиена питания». 

 Творческая работа. 

Конкурс плакатов «Долой вредные привычки!» (в ходе Дня отказа от курения). 

Изготовление коллажа «Мои любимые фрукты и овощи». 

         Практическая работа. 

Составление памятки «Режим дня». 

Освоение упражнений физкультурных минуток. 

Промежуточный контроль – викторина «Советы Мойдодыра» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту Обще
е кол-

во 

теор
ия 

прак
тика 

1  Образ жизни и здоровье 1 0,5 0,5 апрель  



2 Правила личной гигиены 1 0,5 0,5 апрель  

3 Правила оказания первой 

медицинской помощи при ожогах, 

порезах и ушибах 

1 0,5 0,5 май  

4  Режим дня школьника. 

Практическая работа. 

Составление памятки «Режим дня» 

1 0,5 0,5 май  

5 Физическая культура и закаливание 1 0,5 0,5 май  

6 Питание. Витамины, их значение для 

здоровья человека. 

1 0,5 0,5 май  

7 Изготовление коллажа «Мои 

любимые фрукты и овощи» 

1 0,5 0,5 май  

8  Инфекционные заболевания. Виды   

инфекционных заболеваний, их 

профилактика 

1 0,5 0,5 май  

9 Вредные факторы здоровья. 

Промежуточная аттестация 

1 0,5 0,5 май  

10 Курение, алкоголизм, наркомания. 

Влияние вредных веществ на 

организм человека. 

1 1  май  

11 Викторина «Советы Мойдодыра». 

Подведение итогов работы в 

учебном году 

1 0,5 0,5 май  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

4 модуля «Природа и человек» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста»  
 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: взаимосвязи объектов живой и неживой природы. 

Многообразие форм жизни. 

Учащиеся будут уметь: проводить фенологические наблюдения, строить 

цепи питания. 

Содержание 
 

Теория 

           Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения в учебном 

году. Общий инструктаж по охране труда учащихся на занятиях и экскурсиях. 

Основные правила дорожного движения. Текущая аттестация. 

Природная среда – место жизни и деятельности человека. Наука экология. 

Изменение природы под воздействием человека. Необходимость охраны и 

улучшения состояния природной среды планеты. Планета глазами детей. 

Будущее Земли (прогнозы учёных).  

       Возникновение жизни на Земле. Науки палеонтология и археология. Эра 

динозавров. Многообразие форм жизни: растения и животные. Особенности 

внешнего строения, питание, приспособленность к среде обитания. 

Взаимосвязи объектов живой и неживой природы. 

Происхождение и эволюция человека. Начало истории человечества 

Практика 

Тематические игры «Войди в природу другом», «Кто, где живет?», «Кто, 

чем питается?». Игры-путешествия: «Первобытный лес», «Властелины моря». 

Кроссворд «Мир вокруг нас». 

         Творческая работа. 

Конкурс рисунков и поделок из природного материала «Планета глазами 

детей» (с оформлением выставки), рисунков, посвященных Международной 

«Неделе в защиту животных». Конкурс мини-сочинений на тему «Будущее 

Земли». Оформление буклета «Динозавры и динозаврики». 

          Экскурсии в областной краеведческий музей. 

 Итоговая работа викторина «Природа и человек» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту Общ
ее 

кол-
во 

теор
ия 

прак
тика 



1  Знакомство с целями, задачами и 

планом работы объединения в 

учебном году. Общий инструктаж по 

охране труда учащихся на занятиях и 

экскурсиях. Основные правила 

дорожного движения 

1 0,5 0,5 сентя

брь 

 

2 Природная среда – место жизни и 

деятельности человека. 

1 0,5 0,5 сентя

брь 

 

3 Наука экология. Текущая аттестация.  1 0,5 0,5 сентя

брь 

 

4 Изменение природы под воздействием 

человека 

1 0,5 0,5 сентя

брь 

 

5 Необходимость охраны и улучшения 

состояния природной среды планеты 

1 0,5 0,5 сентя

брь 

 

6 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала «Планета 

глазами детей» (с оформлением 

выставки) 

1  1 сентя

брь 

 

7 Будущее Земли (прогнозы учёных) 

Конкурс мини-сочинений на тему 

«Будущее Земли» 

1 0,5  сентя

брь 

 

8 Конкурс мини-сочинений на тему 

«Будущее Земли» 

1  1 сентя

брь 

 

9 Возникновение жизни на Земле 1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

10 Науки палеонтология и археология 1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

11 Эра динозавров 1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

12 Многообразие форм жизни: растения и 

животные 

1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

13 Многообразие форм жизни: растения и 

животные 

1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

14 Особенности внешнего строения, 

питание, приспособленность к среде 

обитания 

1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

15 Особенности внешнего строения, 

питание, приспособленность к среде 

обитания 

1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

16 Взаимосвязи объектов живой и 

неживой природы 

1 0,5 0,5 октяб

рь 

 

17 Происхождение и эволюция человека 1 0,5 0,5 октяб

рь 

 



18 Начало истории человечества 1 1  ноябр

ь 

 

19 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала посвященных 

Международной «Неделе в защиту 

животных» 

1  1 ноябр

ь 

 

20 Конкурс рисунков и поделок из 

природного материала посвященных 

Международной «Неделе в защиту 

животных» 

1  1 ноябр

ь 

 

21  Экскурсии в областной краеведческий 

музей 

1  1 ноябр

ь 

 

22 Итоговая работа: Викторина «Природа 

и человек» 

1  1 ноябр

ь 

 

 

 

Рабочая программа 

5 модуля «Здоровье и безопасность» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста» 

 
 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: историю развития медицины. Правила поведения на 

воде, на льду, во время ледохода, пожар, утечки газа. Ядовитые растения и 

грибы. 

Учащиеся будут уметь: накладывать асептическую повязку, оказывать 

первую доврачебную помощь при отравлениях. 

 

Содержание 

Теория  

         Здоровый образ жизни. Ценность здоровья и необходимость ведения 

здорового образа жизни. Внешнее и внутреннее строение человека. История 

развития медицины.  Люди с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Вредные привычки и их профилактика.  

       Окружающая среда и человек. Опасности на улице, дома, в школе. 

Правила дорожного движения. Правила электробезопасности.  Правила 

поведения на воде, на льду, во время ледохода, пожара, утечки газа. Правила 

оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях. 

       Ядовитые растения. Ядовитые и съедобные грибы. Первая доврачебная 

помощь при отравлении. 

      Практика    

        Тематические игры: «Мы за здоровый образ жизни», «В стране дорожных 

знаков», «Путешествие по городу Здоровейску», «Да и нет», «Хорошо – 



плохо».  Викторины «Курить или не курить? Вот в чём вопрос!», «Поступай 

правильно!».  Конкурс рисунков и плакатов по теме «Вредные привычки» (с 

оформлением выставки)  

 

Итоговая работа: викторина «Моя безопасность» 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время  Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту Общее 
кол-во 

теори
я 

практи
ка 

1          Здоровый образ жизни 1 0,5 0,5 ноябр

ь 

 

2 Ценность здоровья и 

необходимость ведения 

здорового образа жизни. 

1 0,5 0,5 ноябр

ь 

 

3 Внешнее и внутреннее 

строение человека 

1 0,5 0,5 ноябр

ь 

 

4 История развития медицины. 1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

5 История развития медицины. 1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

6 Люди с ограниченными 

возможностями здоровья, 

забота о них 

1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

7 Вредные привычки и их 

профилактика 

1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

8 Вредные привычки и их 

профилактика 

1  1 декаб

рь 

 

9 Конкурс рисунков и 

плакатов по теме «Вредные 

привычки» (с оформлением 

выставки) 

1  1 декаб

рь 

 

10 Окружающая среда и 

человек 

1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

11 Опасности на улице 1 0,5 0,5 декаб

рь 

 

12 Опасности на улице 1 0,5 0,5 январ

ь 

 

13 Правила дорожного 

движения 

1 0,5 0,5 январ

ь 

 

14 Правила дорожного 

движения 

1 0,5 0,5 январ

ь 

 



15 Правила 

электробезопасности 

1 0,5 0,5 январ

ь 

 

16 Правила поведения на воде 1 0,5 0,5 январ

ь 

 

17 Правила поведения на льду, 

во время ледохода 

1 0,5 0,5 январ

ь 

 

18 Правила поведения при 

пожаре 

1 0,5 0,5 январ

ь 

 

19 Правила поведения при 

утечки газа 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

20 Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

различных ситуациях 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

21 Правила оказания первой 

медицинской помощи в 

различных ситуациях 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

22  Ядовитые растения 1 0,5 0,5 февра

ль 

 

23 Ядовитые растения 1 0,5 0,5 февра

ль 

 

24 Ядовитые и съедобные 

грибы 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

25 Ядовитые и съедобные 

грибы 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

26 Первая доврачебная помощь 

при отравлении 

1 0,5 0,5 февра

ль 

 

27 Викторины «Курить или не 

курить? Вот в чём вопрос!» 

1  1 март  

28 Тематическая игра «Мы за 

здоровый образ жизни 

1  1 март  

29 Тематическая игра 

«Путешествие по городу 

Здоровейску» 

1  1 март  

30 Итоговая работа: Викторина 

«Моя безопасность» 

1  1 март  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

6 модуля «Растения и животные в жизни человека» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста» 
 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: некоторые виды лекарственных растений, правила 

ухода за домашними питомцами. 

Учащиеся будут уметь: организовывать и проводить наблюдения за 

растениями. Размножать растения вегетативным способом. 

 

Содержание 

Теория  

Многообразие растений. Дикорастущие и культурные растения. 

Лекарственные растения. Значение растений в природе и в жизни человека. 

Цветочно-декоративные растения открытого грунта. Комнатные 

растения. Вегетативное размножение растений. Организация и проведение 

наблюдений за растениями. 

Разнообразие домашних животных и их значение в жизни человека. 

Кошка и собака: правила ухода за домашними питомцами. Экзотические 

домашние животные. 

Практика 

           Тематические игры «Культурные растения», «Угадай-ка животных по 

описанию». Викторины «Лекарственные и ядовитые растения», «Наши 

зелёные друзья». Кроссворды «Комнатные растения», «Зеленая аптека», 

«Домашние животные». 

          Творческая работа. 

Изготовление фигур кошки и собаки в технике оригами. 

        Практическая работа. 

         Уход за комнатными растениями. Паспортизация комнатных растений. 

        Опытническая работа по теме «Вегетативное размножение комнатных 

растений». Оформление дневников опытнической работы. 

        Конференция «Растения – наши друзья». 

        Круглый стол «Мы в ответе за того, кого приручили». 

        Экскурсия в теплицу или зимний сад школы с целью изучения комнатных 

растений.  

Итоговая работа: викторина «Растения и животные» 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Общее 
кол-во 

теори
я 

практ
ика 

1 Многообразие растений 1 0,5 0,5 март  

2 Дикорастущие и культурные 

растения 

1 0,5 0,5 март  

3 Лекарственные растения 1 0,5 0,5 март  

4 Значение растений в природе и 

в жизни человек. Конференция 

«Растения – наши друзья» 

1 0,5 0,5 март  

5 Цветочно-декоративные 

растения открытого грунта 

1 0,5 0,5 апрель  

6 Комнатные растения.    П.Р. 

«Уход за комнатными 

растениями. Паспортизация 

комнатных растений» 

1  1 апрель  

7 Вегетативное размножение 

растений. Оформление 

дневников опытнической 

работы. 

1 0,5 0,5 апрель  

8 Организация и проведение 

наблюдений за растениями 

1 0,5 0,5 апрель  

9 Кошка и собака: правила ухода 

за домашними питомцами.  

1 0,5 0,5 апрель  

10 Экзотические домашние 

животные. Круглый стол «Мы в 

ответе за того, кого приручили» 

1 0,5 0,5 апрель  

11 Викторина «Растения и 

животные» 

1 0,5 0,5 апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

7 модуля «Наблюдения. Исследования. Проекты» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности 

«Азбука юного натуралиста» 
 

Планируемые результаты освоения модуля 

Учащиеся будут знать: отличия экологических исследований от проектов. 

Учащиеся будут уметь: оформлять ученические исследования и проекты. 

 

Содержание 

Теория 

Времена года, причины смены времён года. Сезонные явления в 

природе. 

Экологические проблемы города. Экологические исследования и 

проекты школьников.  

         Подведение итогов работы в учебном году. Награждение лучших 

воспитанников грамотами и призами. Итоговая аттестация. 
Практика 

 Тематические игры «Времена года», «О чем говорят народные 

приметы». Викторина «Азбука юного эколога». Кроссворд «Первоцветы». 

          Практическая работа. 

Наблюдения за погодой. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Оформление календаря природы и дневника наблюдений. 

          Исследовательская работа. 

Оценка экологического состояния пришкольной территории.  

 Экскурсия в природу по изучению сезонных изменений в природе. 

        Итоговая работа: экологический проект «Эконом - дизайн» 

(изготовление поделок из бытовых отходов). 

 

Календарно -тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Общее 
кол-во 

теори
я 

практ
ика 

1 Времена года, причины 

смены времён года. 

Сезонные явления в 

природе. 

1 0,5 0,5 апрель  

2 Экологические проблемы 

города 

1 0,5 0,5 май  

3 Экологические 

исследования и проекты 

школьников 

1 0,5 0,5 май  



4 Исследовательская работа. 

Оценка экологического 

состояния пришкольной 

территории. 

1 0,5 0,5 май  

5  П.Р. «Наблюдения за 

погодой. Наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе. Оформление 

календаря природы и 

дневника наблюдений» 

1 0,5 0,5 май  

6 Экскурсия в природу по 

изучению сезонных 

изменений в природе 

1  1 май  

7 Итоговая работа: 

Экологический проект 

«Эконом - дизайн» 

1 0,5 0,5 май  

8 Итоговая аттестация 1 0,5 0,5 май  

9 Подведение итогов работы 

в учебном году. 

Награждение лучших 

воспитанников грамотами и 

призами 

1 0,5 0,5 май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


