
Рабочая программа  

модуля «Живой мир природы»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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. 

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. Наземные формы растений. Деревья, 

кустарники, травы. Ядовитые и лекарственные растения. Цветочно – 

декоративные растения 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. 

Многообразие 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. 

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» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

  

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведения  

по факту 

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. 

1 неделя 

сентября 

 

2 Многообразие природы. Живая и неживая 

природа, их взаимосвязь. Отличие живого от 

неживого.  

1 неделя 

сентября 

 

3 Экология как наука. Задачи экологического 

объединения 

2 неделя 

сентября 

 

4 Понятие о флоре. Многообразие растений. 2 неделя 

сентября 

 

5 Понятие о фауне. Многообразие животных. 3 неделя 

сентября 

 

6 Многообразие растений на Земле 3 неделя 

сентября 

 

7 Деревья и кустарники Лиственные (клён, 

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

лиственница) деревьев, распространённые 

представители кустарникового яруса – 

боярышник, смородина и др. 

4 неделя 

сентября 

 



8 Ядовитые растения 

 Волчье лыко, вороний глаз, белена, паслён 

чёрный 

4 неделя 

сентября 

 

9 Лекарственные растения Одуванчик 

лекарственный, мать – и – мачеха, 

подорожник широколистный, ромашка 

лекарственная и др. 

1 неделя 

октября 

 

10 Осенние изменения в жизни растений 1 неделя 

октября 

 

11 Знакомство с комнатными растениями. 

Условия, необходимые для выращивания 

комнатных растений 

2 неделя 

октября 

 

12 Разнообразие растений закрытого грунта 2 неделя 

октября 

 

13 Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Плесневые грибы. 

Шляпочные грибы. 

3 неделя 

октября 

 

14 Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами.  

3 неделя 

октября 

 

15 Роль грибов в природе и жизни человека. 4 неделя 

октября 

 

16 Зоология – наука о животных. 4 неделя 

октября 

 

17 Разнообразие животных на Земле 4 неделя 

октября 

 

18 Беспозвоночные животные. Насекомые. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение.  

1 неделя 

ноября 

 

19 Беспозвоночные животные. Насекомые. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

1 неделя 

ноября 

 

20 Позвоночные животные. Рыбы. Многообразие. 

Важнейшие представители. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

2 неделя 

ноября 

 

21 Позвоночные животные. Земноводные. 

Многообразие. Важнейшие представители. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека.  

2 неделя 

ноября 

 



22 Позвоночные животные. Пресмыкающиеся. 

Многообразие. Важнейшие представители. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека.  

3 неделя 

ноября 

 

23 Позвоночные животные. Птицы. 

Многообразие. Важнейшие представители. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека.  

3 неделя 

ноября 

 

24 Позвоночные животные. Млекопитающие. 

Многообразие. Важнейшие представители. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека.  

4 неделя 

ноября 

 

25 Домашние животные. 4 неделя 

ноября 

 

26 Дикие животные. Многообразие.   4 неделя 

ноября 

 

27 Дикие животные. Среда обитания, образ жизни 

и поведение.  

1 неделя 

декабря 

 

28 Дикие животные. Биологические и 

экологические особенности.  

1 неделя 

декабря 

 

29 Дикие животные. Значение в природе и жизни 

человека.  

2 неделя 

декабря 

 

30 Дикие животные. Важнейшие представители, 

обитатели России. 

2 неделя 

декабря 

 

31 Знакомство с образом жизни таких животных, 

как заяц, белка, лось, кабан. 

3 неделя 

декабря 

 

32 Знакомство с образом жизни таких животных, 

как барсук, олень, лиса, волк, медведь и многие 

другие. 

3 неделя 

декабря 

 

33 Домашние животные. Многообразие.  4 неделя 

декабря 

 

34 Домашние животные. Образ жизни и 

поведение.  

4 неделя 

декабря 

 

35 Домашние животные. Биологические и 

экологические особенности.  

1 неделя 

января 

 

36 Домашние животные. Значение в природе и 

жизни человека. Правила ухода и содержания 

домашних животных.  

2 неделя 

января 

 

37 Домашние животные. Важнейшие 

представители, обитатели России. 

2 неделя 

января 

 



38 Знакомство с образом жизни таких важнейших 

промысловых животных как лошади, корова, 

свиньи. 

3 неделя 

января 

 

39 Знакомство с образом жизни таких важнейших 

промысловых животных как  овцы, кролики и 

др. 

3 неделя 

января 

 

40 Птицы. Особенности внешнего строения.   4 неделя 

января 

 

41 Птицы. Биологическое разнообразие птиц.  4 неделя 

января 

 

42 Птицы. Осёдлые и перелётные птицы.  1 неделя 

февраля 

 

43 Птицы. Среда обитания, образ жизни.  1 неделя 

февраля 

 

44 Птицы. Значение в природе и жизни человека. 

Важнейшие представители, обитатели России 

2 неделя 

февраля 

 

45 Знакомство с образом жизни таких птиц, как 

воробей, ворона, галка, синицы, снегирь, дятел, 

соловей, кукушка, ласточка, грач, жаворонок и 

др. 

2 неделя 

февраля 

 

46 Животные – обитатели уголка живой природы. 

Разнообразие. Правила содержания и ухода. 

3 неделя 

февраля 

 

47 Итоговая работа. Викторина «Знатоки 

природы» 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Сезонные явления в природе»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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; 

- наблюдать за погодными изменениями в природе. 

 

 

Содержание программы 

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». 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

  

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведени

я по плану 

Дата 

проведени

я  

по факту 

1 Времена года 4 неделя 

февраля 

 

2 Осенние изменения в жизни растений. 

Осенняя окраска листьев деревьев и 

кустарников. 

1 неделя 

февраля 

 

3 Подготовка животных к зиме. 1 неделя 

марта 

 

4 Зимние явления в природе. Поведение 

животных зимой. 

1 неделя 

марта 

 

5 Состояние растений в зимний период. 

Значение хвойных растений. Охрана хвойных 

растений. 

2 неделя 

марта 

 

6 Техника составления новогодних букетов. 2 неделя 

марта 

 

7 Признаки наступления весны; изменение 

внешнего вида растений. 

3 неделя 

марта 

 

8 Изменение поведения животных с 

наступлением весны, появление насекомых. 

3 неделя 

марта 

 

9 Экскурсия «Мир вокруг нас» 4 неделя 

марта 

 

10 Операция «Подснежник» 4 неделя 

марта 

 

11 Итоговая работа: Викторина в загадках 

«Сезонные явления в природе». 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Охрана природы»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 1 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 
 

Содержание программы 

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. 

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 

№ 

  

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведени

я  

по факту 

1 Охрана природы в России. 1 неделя 

апреля 

 

2 Красная книга Липецкой области. Животные 

и растения Красной книги. 

1 неделя 

апреля 

 

3 Заповедники, заказники, национальные парки. 2 неделя 

апреля 

 

4 Экологические мероприятия в ходе «Дней 

защиты от экологической опасности». История 

Дней защиты.   

2 неделя 

апреля 

 

5 День воды. Проблемы Мирового океана и 

водных ресурсов страны. Значение воды в 

жизни человека, животных, растений. 

3 неделя 

апреля 

 

6 День птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Влияние деятельности человека на 

численность птиц. 

3 неделя 

апреля 

 

7 День здоровья. Негативное влияние 

деятельности человека на его здоровье, 

способы предотвращения некоторых 

заболеваний. 

4 неделя 

апреля 

 

8 День экологических знаний.  4 неделя 

апреля 

 

9 Экологические проблемы современности. 1 неделя 

мая 

 

10 День Земли. 2 неделя 

мая 

 

11 Проблемы загрязнения почв: бытовыми 

отходами, химикатами и др. 

2 неделя 

мая 

 

12 Подведение итогов работы за учебный год. 

Награждение лучших воспитанников 

грамотами и призами. 

3 неделя 

мая 

 



13 Итоговая работа. Кроссворд «Красная книга». 3 неделя 

мая 

 

14 Итоговое тестирование (промежуточная 

аттестация) 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Многообразие природы»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 
 

Содержание программы 

Теория: 

Знакомство с планом работы кружка. 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 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы 

объединения, инструктаж по т/б. 

1 неделя 

сентября 

 



2 Экология – наука об окружающей среде. 1 неделя 

сентября 

 

3 Зоология – наука о животных. История и 

причины возникновения наук. 

2 неделя 

сентября 

 

4 Многообразие природы. Живая и неживая 

природа, их взаимосвязь. Отличие живого от 

неживого. Явления природы: дождь, снег, 

туман.  

2 неделя 

сентября 

 

5 Царства живой природы: Животные, 

Растения, Грибы, Лишайники и их общая 

характеристика: биологические особенности, 

среда обитания, значение в природе и жизни 

человека.  

3 неделя 

сентября 

 

6 Признаки животных и растений: сходства и 

отличия 

3 неделя 

сентября 

 

7 Понятие флоры. Жизненные формы растений. 4 неделя 

сентября 

 

8 Общая характеристика хвойных деревьев (ель, 

сосна, лиственница, лжецуга, кипарис). 

4 неделя 

сентября 

 

9 Общая характеристика лиственных деревьев 

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

1 неделя 

октября 

 

10 Общая характеристика и фармакологические 

свойства лекарственных растений. 

1 неделя 

октября 

 

11 Общая характеристика и фармакологические 

свойства ядовитых растений. 

2 неделя 

октября 

 

12 Многообразие садовых цветов (герань, пионы, 

петунии и др.). 

2 неделя 

октября 

 

13 Многообразие цветников (клумбы, рабатки и 

др.) и особенности их устройства. 

3 неделя 

октября 

 

14 Многообразие комнатных растений, 

особенности ухода за ними, лекарственное и 

косметическое  значение в жизни человека. 

3 неделя 

октября 

 

15 Понятие фауны. Многообразие животных и 

их  

классификация 

4 неделя 

октября 

 

16 Млекопитающие: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. 

4 неделя 

октября 

 

17 Птицы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие, приспособления к обитанию в 

наземно-воздушной среде. 

4 неделя 

октября 

 

18 Пресмыкающиеся: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

1 неделя 

ноября 

 



жизни, поведения. Ядовитые змеи – 

источники опасности жизни человека. 

19 Земноводные: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни. Значение в жизни человека. 

1 неделя 

ноября 

 

20 Рыбы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие, приспособления к обитанию в 

водной среде.  

2 неделя 

ноября 

 

21 Моллюски: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

жизни природы и деятельности человека.  

2 неделя 

ноября 

 

22 Черви: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. 

3 неделя 

ноября 

 

23 Простейшие:  общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, многообразие. 

3 неделя 

ноября 

 

24 Повторение по теме «Царство животные». 4 неделя 

ноября 

 

25 Подготовка к выставке новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

4 неделя 

ноября 

 

26 Подготовка к выставке новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

4 неделя 

ноября 

 

27 Новогодний утренник 1 неделя 

декабря 

 

28 Итоговая работа: тест «Многообразие живых 

организмов» 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Биологические сообщества Липецкой области»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

Теория: 

Понятие о физической и биологической среде обитания животных.    

Факторы внешней среды, регулирующие распространение животных. 

Животные – обитатели пресного водоема. 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. 

Животные – обитатели луга. 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. 

Животные – обитатели леса.  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».  

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 распространение 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Понятие о физической и биологической 

среде обитания животных.    

2 неделя 

декабря 

 

2 Факторы внешней среды, регулирующие 

распространение животных. 

2 неделя 

декабря 

 

3 Общая характеристика воды: физические и 

химические свойства. Разнообразие водоемов: 

река, пруд, озеро. 

3 неделя 

декабря 

 

4 Характеристика водоемов нашего края: реки 

Воронеж, Дон, Липовка, Матырское 

водохранилище.   

3 неделя 

декабря 

 

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. 

4 неделя 

декабря 

 

6 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: моллюски. Места обитания. 

Развитие в водной среде.  

4 неделя 

декабря 

 

7 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: ракообразные. Места 

обитания. Развитие в водной среде.  

1 неделя 

января 

 

8 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: рыбы. Места обитания. 

Развитие в водной среде.  

2 неделя 

января 

 

9 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: земноводные. Места обитания. 

Развитие в водной среде.  

2 неделя 

января 

 

10 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: водоплавающие птицы. Места 

обитания. Развитие в водной среде.  

3 неделя 

января 

 

11 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: млекопитающие. Места 

обитания. Развитие в водной среде.  

2 неделя 

марта 

 

12 Многообразие животных, населяющих 

пресные воды: пауки, водные жуки и др. Места 

обитания. Развитие в водной среде.  

2 неделя 

марта 

 

13 Приспособление животных к условиям жизни 

в водной среде. 

3 неделя 

марта 

 



14 Приспособление животных к условиям жизни 

в водной среде. 

3 неделя 

марта 

 

15 Взаимосвязь животных и растений пресного 

водоема.  

4 неделя 

марта 

 

16 Понятие экологической пирамиды. 4 неделя 

марта 

 

17 Цепи питания. 4 неделя 

марта 

 

18 Обобщающее занятие по теме «Животные – 

обитатели пресного водоема» 

1 неделя 

апреля 

 

19 Общая характеристика луга. Луг как 

естественная среда обитания животных  

1 неделя 

апреля 

 

20 Многообразие луговой растительности: 

ромашка, нивяник, василек, лютик. 

Лекарственные свойства луговых растений, 

использование в народной медицине. 

2 неделя 

апреля 

 

21 Насекомые – преобладающие обитатели луга: 

кузнечики, дневные бабочки и др. Значение 

насекомых в природе. Насекомые — 

опылители растений луга. 

2 неделя 

марта 

 

22 Птицы – постоянные обитатели луга (чибис, 

коростель и др.) Общая характеристика 

луговых птиц, особенности образа жизни, 

значение в жизни луга.   

2 неделя 

марта 

 

23 Млекопитающие – обитатели луга. Значение 

млекопитающих в жизни луга.  

3 неделя 

марта 

 

24 Грызуны – вредители растений. 2 неделя 

марта 

 

25 Обобщение по теме «Животные – обитатели 

луга» 

2 неделя 

марта 

 

26 Общая характеристика леса 3 неделя 

марта 

 

27 Типы леса: еловый, хвойный, смешанный, 

дубовый, березовый. 

3 неделя 

марта 

 

28 Основные породы деревьев, образующих 

леса. 

4 неделя 

марта 

 

29 Многообразие лесных трав. 4 неделя 

марта 

 

30 Грибы – как источник питания лесных 

животных. Многообразие шляпочных грибов. 

4 неделя 

марта 

 

31 Грибы – паразиты деревьев.   1 неделя 

апреля 

 

32 Разнообразие видов животных, обитающих в 

лесах: млекопитающие. 

1 неделя 

апреля 

 



33 Разнообразие видов животных, обитающих в 

лесах:  птицы. 

2 неделя 

апреля 

 

34 Разнообразие видов животных, обитающих в 

лесах: пресмыкающиеся. 

2 неделя 

апреля 

 

35 Разнообразие видов животных, обитающих в 

лесах: насекомые. 

3 неделя 

апреля 

 

36 Обобщающее занятие по теме «Животные 

леса» 

3 неделя 

апреля 

 

37 Итоговая работа: кроссворд «Природные 

сообщества» 

4 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Животные Красной книги Липецкой области»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 2 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Животные Красной книги 

Липецкой области» 

Обучающиеся будут знать  

- животных Красной книги Липецкой области; 

-  экологические проблемы современного общества. 

Обучающиеся будут уметь: 

 - выполнять правила бережного отношения к животному миру России и 

Липецкой области; 

- пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 

 

Содержание программы 

Теория: 

Общее представление о Красной книге 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». 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Общее представление о Красной книги 

Липецкой области. 

4 неделя 

апреля 

 

2 Многообразие животных, занесенных в 

Красную книгу Липецкой области: 

1 неделя 

мая 

 



млекопитающие. Особенности мест обитания, 

причины сокращения численности, 

возможные меры по сохранению и 

увеличению численности редких животных. 

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 неделя 

мая 

 

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 неделя 

мая 

 

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. 

3 неделя 

мая 

 

6 Итоговая работа: Викторина «По заповедным 

местам Липецкой области». 

 

3 неделя 

мая 

 

7 Итоговое тестирование (промежуточная 

аттестация) 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Планета Земля как среда обитания живых организмов»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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. 

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: 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведени

я  

по факту 

1 Вводное занятие. Ознакомление с планом 

работы объединения на год, правилами 

поведения кружковцев. Вводный инструктаж  

по  охране  труда. 

1 неделя 

сентября 

 

2 Экология животных - наука о 

взаимоотношениях животных и   взаимосвязях 

их с другими организмами и с окружающей 

средой обитания. Задачи экологического 

объединения. 

1 неделя 

сентября 

 

3 Солнечная система. 2 неделя 

сентября 

 

4 Планеты солнечной системы 2 неделя 

сентября 

 

5 Космические объекты. Солнце 3 неделя 

сентября 

 

6 Планеты. Спутники планет. Луна. 3 неделя 

сентября 

 

7 Земля – планета солнечной системы 4 неделя 

сентября 

 

8 Оболочки Земли. Гидросфера. Атмосфера. 

Литосфера. Биосфера 

4 неделя 

сентября 

 

9 Планета Земля как среда обитания живых 

организмов. Разнообразие живого.  Царства  

живой  природы. 

1 неделя 

октября 

 

10 Природные зоны Земли. Причины 

возникновения зональности. Климат.  

1 неделя 

октября 

 

11 Арктическое побережье. Расположение. 

Климат. Особенности растительного и 

животного мира. 

2 неделя 

октября 

 

12 Тундра. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 неделя 

октября 

 

13 Тайга. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

3 неделя 

октября 

 

14 Болота и топи. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

3 неделя 

октября 

 

15 Смешанный и широколиственный лес. 

Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

4 неделя 

октября 

 



16 Степь. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

4 неделя 

октября 

 

17 Пустыня. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

4 неделя 

октября 

 

18 Субтропики. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

1 неделя 

ноября 

 

19 Субтропики. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

1 неделя 

ноября 

 

20 Тропики. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

2 неделя 

ноября 

 

21 Экватор. Расположение. Климат. Особенности 

растительного и животного мира. 

2 неделя 

ноября 

 

22 Горные районы. Расположение. Климат. 

Особенности растительного и животного 

мира. 

3 неделя 

ноября 

 

23 Среда обитания. Типы сред обитания. 3 неделя 

ноября 

 

24 Водная, почвенная и наземно-воздушная 

среды обитания. 

4 неделя 

ноября 

 

25 Итоговая работа. Тест «Многообразие 

природы» 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Животный и растительный мир морей и океанов»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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.    

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 

 

№

  п

/п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Океаны. Тихий океан. Атлантика. Общая 

характеристика, географическое положение.   

4 неделя 

ноября 

 

2 Океаны. Индийский океан. Северный 

Ледовитый океан. Общая характеристика, 

географическое положение. 

1 неделя 

декабря 

 

3 Моря. Внешние и внутренние.  1 неделя 

декабря 

 

4 Растения морей и океанов. Водоросли 

(Красные, Зеленые, Бурые). Особенности 

строения и распространения. 

2 неделя 

декабря 

 

5 Значение в природе и жизни человека. 

Использование в пищевой промышленности. 

2 неделя 

декабря 

 

6 Губки. Образ жизни, значение в природе и 

жизни человека.   

3 неделя 

декабря 

 

7 Кораллы. Образ жизни, значение в природе и 

жизни человека.   

3 неделя 

декабря 

 

8 Актинии. Образ жизни, значение в природе и 

жизни человека.   

4 неделя 

декабря 

 

9 Медузы. Образ жизни, значение в природе и 

жизни человека.   

4 неделя 

декабря 

 

10 Моллюски. Крабы и др. Образ жизни, значение 

в природе и жизни человека.   

1 неделя 

января 

 

11 Крабы и др. Образ жизни, значение в природе 

и жизни человека.   

2 неделя 

января 

 

12 Позвоночные. 2 неделя 

января 

 

13 Рыбы. Многообразие. 3 неделя 

января 

 

14 Хрящевые рыбы. Акулы и скаты. Образ  

жизни,  значение  в  природе  и  жизни  

человека. 

3 неделя 

января 

 



15 Костные рыбы. Образ  жизни,  значение  в  

природе  и  жизни  человека. 

4 неделя 

января 

 

16 Млекопитающие. Ластоногие. Морские 

львы. Внешнее строение, образ жизни, среда 

обитания   

4 неделя 

января 

 

17 Млекопитающие. Ластоногие. Моржи. 

Внешнее строение, образ жизни, среда 

обитания   

1 неделя 

февраля 

 

18 Ластоногие. Морские котики. Внешнее 

строение, образ жизни, среда обитания   

1 неделя 

февраля 

 

19 Ластоногие. Тюлени. Внешнее строение, 

образ жизни, среда обитания   

2 неделя 

февраля 

 

20 Китообразные. Усатые киты. Внешнее 

строение, образ жизни, среда обитания   

2 неделя 

февраля 

 

21 Дельфины. Внешнее строение, образ жизни, 

среда обитания   

3 неделя 

февраля 

 

22 Животные неизведанного мира глубин 

океана 

3 неделя 

февраля 

 

23 Просмотр науно-популярного фильма ВВС 

«Мировой океан» 

4 неделя 

февраля 

 

24 Игра «Путешествие в морские глубины» 1 неделя 

февраля 

 

25 Итоговая работа. Кроссворд «Обитатели 

морей и океанов». 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Человек на земле»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 3 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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. 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Общество, природа, окружающая среда.   1 неделя 

марта 

 

2 Природопользование и его последствия.  2 неделя 

марта 

 

3 Землепользование. Проблемы опустынивания. 

Пути их решения. 

2 неделя 

марта 

 

4 Загрязнение окружающей среды. 3 неделя 

марта 

 

5 Проблемы загрязнения воздуха, почвы: 

отходами производства, бытовыми отходами, 

химикатами и др. 

3 неделя 

марта 

 

6 Радиоактивные отходы: производство 

атомного и ядерного оружия, атомные 

электростанции. Последствия 

Чернобыльской АЭС. Пути их решения. 

4 неделя 

марта 

 

7 Загрязнение Мирового океана. 4 неделя 

марта 

 

8 Значение воды в жизни человека, животных и 

растений. 

4 неделя 

марта 

 

9 Проблемы нехватки пресной воды. Пути их 

решения.  

1 неделя 

апреля 

 

10 Три подарка человека самому себе. Озоновая 

дыра 

1 неделя 

апреля 

 



11 Кислотные дожди 2 неделя 

апреля 

 

12 Парниковый эффект. Пути их решения. 2 неделя 

апреля 

 

13 Влияние деятельности человека на 

биологическое разнообразии природы. 

3 неделя 

апреля 

 

14 Разрушение среды обитания животных.  

Исчезновение видов. 

3 неделя 

апреля 

 

15 Проблемы сохранения численности растений 

и животных. Редкие растения и животные. 

4 неделя 

апреля 

 

16 Национальные парки и заповедники.   4 неделя 

апреля 

 

17 Природоохранные и экологические 

организации.   

1 неделя 

мая 

 

18 Влияние загрязненной окружающей среды 

на здоровье человека. Способы 

предотвращения некоторых заболеваний. 

2 неделя 

мая 

 

19 Вредные привычки. Здоровый образ жизни.  2 неделя 

мая 

 

20 Экологические мероприятия в ходе «Дней 

защиты от экологической опасности». 

История Дней защиты.   

3 неделя 

мая 

 

21 Итоговая работа. Викторина «Человек и 

природа». 

3 неделя 

мая 

 

22 Итоговое тестирование (промежуточная 

аттестация) 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Жизнь на Земле. Многообразие живых организмов»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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 Лишайников, 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. 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Вводное занятие. Ознакомление  с  планом  

работы  объединения  на  год,  правилами 

поведения  кружковцев. 

1 неделя 

сентября 

 

2 Вводный инструктаж  по  охране  труда. 1 неделя 

сентября 

 

3 Экология животных - наука о 

взаимоотношениях животных и   взаимосвязях 

их с другими организмами и с окружающей 

средой обитания. Задачи экологического 

объединения.  

2 неделя 

сентября 

 

4 Многообразие природы. Живая и неживая 

природа, их взаимосвязь. Отличие живого от 

неживого. 

2 неделя 

сентября 

 

5 Царства живой природы: 

Животные, Растения, Грибы, Бактерии и 

Вирусы 

3 неделя 

сентября 

 

6 Царство микроорганизмов. Бактерии, общая 

характеристика, значение в природе и жизни 

человека. «Полезные» и «вредные» бактерии. 

Бактериальные инфекции. Использование 

бактерий в пищевой промышленности. 

3 неделя 

сентября 

 

7 Вирусы, общая характеристика. Вирусные 

заболевания, профилактика.   

4 неделя 

сентября 

 

8 Царство растений. Общая характеристика, 

признаки растений. Строение растений. 

4 неделя 

сентября 

 

9 Жизненные формы растений 1 неделя 

октября 

 

10 Хвойные и лиственные деревья 1 неделя 

октября 

 

11 Лекарственные растения 2 неделя 

октября 

 

12 Особенности размножения растений 2 неделя 

октября 

 

13 Значение растений в природе и жизни 

человека 

3 неделя 

октября 

 

14 Царство Животные. Многообразие 

животных и их  

классификация 

3 неделя 

октября 

 



15 Простейшие. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, многообразие. Значение в природе и 

жизни человека. 

4 неделя 

октября 

 

16 Черви. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Значение в природе и жизни 

человека. 

4 неделя 

октября 

 

17 Моллюски. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека.   

4 неделя 

октября 

 

18 Членистоногие, общая характеристика, 

особенности внешнего строения. 

1 неделя 

ноября 

 

19 Ракообразные. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека.   

1 неделя 

ноября 

 

20 Паукообразные. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

2 неделя 

ноября 

 

21 Насекомые. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека.   

2 неделя 

ноября 

 

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. 

3 неделя 

ноября 

 

23 Земноводные: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни. Значение в природе и жизни человека. 

3 неделя 

ноября 

 

24 Пресмыкающиеся: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения. Ядовитые змеи – 

источники опасности жизни человека. 

Значение в природе и жизни человека. 

4 неделя 

ноября 

 

25 Птицы: общая характеристика, особенности 

внешнего строения, образа жизни, поведения, 

многообразие. Приспособления к обитанию в 

наземно-воздушной среде. Значение в 

природе и жизни человека. 

4 неделя 

ноября 

 



26 Млекопитающие: общая характеристика, 

особенности внешнего строения, образа 

жизни, поведения, многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

4 неделя 

ноября 

 

27 Итоговая работа. Тест «Многообразие 

живых организмов» 

1 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Животный и растительный мир материков»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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. 

 

Содержание программы 

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. 

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Материки. Евразия, Африка, Южная Америка, 

Северная Америка, Австралия, Антарктида. 

Разнообразие природы. Растительный и 

животный мир  

1 неделя 

декабря 

 

2 Евразия. Климат. Растительный мир 

материка. 

2 неделя 

декабря 

 



3 Евразия. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные 

животные. 

2 неделя 

декабря 

 

4 Евразия. Животный мир материка. Птицы.  3 неделя 

декабря 

 

5 Евразия. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

3 неделя 

декабря 

 

6 Евразия. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные 

обитатели материка.  

4 неделя 

декабря 

 

7 Африка. Климат. Растительный мир 

материка. 

4 неделя 

декабря 

 

8 Африка. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные 

животные. 

1 неделя 

января 

 

9 Африка. Животный мир материка. Птицы.  2 неделя 

января 

 

10 Африка. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

2 неделя 

января 

 

11 Африка. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные 

обитатели материка.  

3 неделя 

января 

 

12 Южная Америка. Климат. Растительный 

мир материка. 

3 неделя 

января 

 

13 Южная Америка. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные 

животные. 

4 неделя 

января 

 

14 Южная Америка. Животный мир материка. 

Птицы. Многообразие птиц.. 

4 неделя 

января 

 

15 Южная Америка. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

1 неделя 

февраля 

 

16 Южная Америка. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные 

обитатели материка. 

1 неделя 

февраля 

 

17 Северная Америка. Климат. Растительный 

мир материка. 

2 неделя 

февраля 

 

18 Северная Америка. Животный мир 

материка. Млекопитающие. Травоядные и 

хищные животные. 

2 неделя 

февраля 

 

19 Северная Америка. Животный мир 

материка. Птицы.  

3 неделя 

февраля 

 



20 Северная Америка. Животный мир 

материка. Земноводные и пресмыкающиеся, 

обитатели материка. 

3 неделя 

февраля 

 

21 Северная Америка. Животный мир 

материка. Насекомые и другие 

беспозвоночные обитатели материка 

4 неделя 

февраля 

 

22 Австралия. Климат. Растительный мир 

материка. 

1 неделя 

февраля 

 

23 Австралия. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Травоядные и хищные 

животные. 

1 неделя 

марта 

 

24 Австралия. Животный мир материка. 

Птицы.  

1 неделя 

марта 

 

25 Австралия. Животный мир материка. 

Земноводные и пресмыкающиеся, обитатели 

материка. 

2 неделя 

марта 

 

26 Австралия. Животный мир материка. 

Насекомые и другие беспозвоночные 

обитатели материка.  

2 неделя 

марта 

 

27 Антарктида. Особенности материка. 

Климат. Растительный мир материка.  

3 неделя 

марта 

 

28 Антарктида. Животный мир материка. 

Млекопитающие. Птицы. 

3 неделя 

марта 

 

29 Итоговая работа. Кроссворд «Жизнь на 

разных материках» 

4 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  

модуля «Красная книга»  

к дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности  

«Знатоки природы» 4 года обучения 

 

Планируемые результаты освоения модуля «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: 

 -пропагандировать знания о необходимости охраны природы, 

участвовать в экологических акциях, субботниках. 

 

Содержание программы 

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 вымирающие 

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.   

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 

№

   

п/

п  

Название темы занятия  Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения  

по факту 

1 Знакомство с Красной книгой. История 

создания и структура Красной книги. 

4 неделя 

марта 

 

2 Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов. Международная 

Красная книга, Красная книга России, 

Красная книга Липецкой области. 

4 неделя 

марта 

 

3 Законы по охране природы и защите 

животных.   

1 неделя 

апреля 

 

4 Национальные парки и заповедники, 

заказники, особо охраняемые природные 

территории.   

1 неделя 

апреля 

 

5 Природоохранные и экологические 

организации.   

2 неделя 

апреля 

 

6 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. 

2 неделя 

апреля 

 

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. 

3 неделя 

апреля 

 

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 охране природы и защите 

животных в РФ.    

3 неделя 

апреля 

 

9 Красная книга России. Животные. Вымершие 

и вымирающие виды. Виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения. Сокращающиеся в 

численности виды. Редкие виды. 

Восстанавливаемые и восстанавливающиеся 

4 неделя 

апреля 

 



виды. Законы по охране природы и защите 

животных в РФ.   

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.  

4 неделя 

апреля 

 

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.  

1 неделя 

мая 

 

12 Красная книга Липецкой области. Растения.  

Вымершие и вымирающие виды. Виды, 

находящиеся под угрозой исчезновения. 

Сокращающиеся в численности виды. Редкие 

виды. Восстанавливаемые и 

восстанавливающиеся виды. 

2 неделя 

мая 

 

13 Природоохранные мероприятия по защите 

редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

2 неделя 

мая 

 

14 Национальные парки и заповедники, заказник, 

особо охраняемые территории мира, России, 

Липецкой области, Липецка.   

3 неделя 

мая 

 

15 Итоговая работа: тест «Красная книга». 3 неделя 

мая 

 

16 Итоговое тестирование (итоговая аттестация) 4 неделя 

мая 

 

 

 


