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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Друзья нашего дома» – программа 

базового уровня. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа для детей отражает 

естественнонаучную направленность.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в следующем:  

 актуальности система всеобщего и комплексного экологического образования – 

статья 71 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 содержание указанной программы способствует формированию у обучающихся 

личностных качеств, исследовательской культуры, творческому самовыражению, 

новых умений и навыков). 

Актуальность программы обусловлена: 

 нарастанием остроты экологических проблем в мире и повышением требований 

граждан Великого Новгорода к качеству окружающей среды; 

 удовлетворением образовательных потребностей обучающихся, выявленных на 

основании анализа опроса учащихся школ города, желающих вступить в 

объединение «Друзья нашего дома»; 

 анализ программ других авторов – (авторский коллектив под редакцией 

Костинской И.В. «Юные цветоводы», «Юные экологи»; Федотова В.М. «Друзья 

нашего дома», Федотова В.М. «Юный натуралист», Тельпов В.А «Юный 

кроликовод») – показал, что в системе образования разработано недостаточное 

количество программ дополнительного образования детей, направленных на 

раскрытие и понимание взаимосвязи всех живых организмов между собой и  

средой обитания. Реализация указанных программ не отвечает потребности 

учащихся города в общении с животными, познании того, кто живет рядом с ними. 

Анализ показал, что перечисленные программы обеспечивают отдельные аспекты 

изучения животных и не отвечают условиям организации образовательного 

процесса в Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха.  

Новизна программы заключается в комплексном подходе к изучению объектов 

природы, органической взаимосвязи теоретических и практических занятий, проводимых 

на базе уголка живой природы с богатой историей, большим количеством растений, 

животных и значительным разнообразием их видов.  

Особенности программы. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

«Друзья нашего дома» создана в 2005 году.  

В 2006 году программа получила одобрительную рецензию как авторская, 

отмечена дипломом II степени областного конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей (Великий Новгород, 2006 год), решением 

оргкомитета VII Всероссийского конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей – дипломант (Москва, 2006 год). За время реализации 

внесены корректировки в некоторые структурные элементы программы – пояснительную 

записку, методическое обеспечение, список литературы – связанные с 

усовершенствованием образовательного процесса в Центре экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха.  



Разработанная программа представляет собой очередную ступень в системе 

непрерывного экологического образования, среди ее наиболее значимых отличительных 

особенностей необходимо выделить: 

 комплексность: сочетание нескольких тематических блоков, каждый из которых, 

рассчитан на отдельный год обучения: «Природа вокруг нас», «Друзья нашего 

дома», «Любители животных», «Тайны живой природы»; 

 преемственность: указанная программа предполагает посещение занятий 

учащимися в течение 4-х лет обучения;  

 творческий подход и авторский замысел обучающегося (овладение техникой 

исполнения оригами – вида декоративно-прикладного искусства, освоение 

различных форм исследовательской деятельности и т.д.); 

 профориентационная направленность в области охраны природы, реализация 

личностных и профессиональных интересов, подготовка к профессиональной 

деятельности экологически грамотного человека. 

 Цель программы: обеспечить формирование у обучающихся системы ценностных 

отношений к живым организмам и окружающей среде посредством организации занятий 

на базе уголка живой природы. 

 Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на 

обучение детей в объединении; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

 проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных 

средств обучения. 

 наличие инструкций по технике безопасности для обучающихся во время 

проведения занятий по программе; 

 обеспечение наличия инвентарной базы по уходу за растениями и животными 

уголка живой природы; 

 приобретение необходимых материалов для реализации техники оригами; 

  осуществление мониторинга качества реализации программы.  

 

Ожидаемые результаты. 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 - сформированная система ценностных отношений к живым организмам и 

 окружающей среде; 

 - знание основ и реализация установок здорового образа жизни; 

 - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, формулировать выводы и др.); эстетического 

 отношения к живым объектам; 

 - активная позиция в вопросах охраны окружающей среды, участие в обсуждении 

различных проблем указанной тематики; 

 - сформированность патриотических чувств к природе Родного края; 

 - способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности; 

 - способность активно побуждать себя к практическим действиям; 



 - умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия); 

 - способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 - начальное самоопределение в профессиональной деятельности; 

 - овладение составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

 видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

 понятиям, наблюдать, классифицировать, проводить эксперименты, делать 

 заключение и формулировать выводы, структурировать материал, объяснять, 

 доказывать, защищать свои идеи; 

  - умение работать с разными источниками информации, анализировать и 

 оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

 поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  - активность участия в конференциях, мероприятиях, природоохранных акциях; 

  - способность организовывать викторины, игры, проводить экскурсии для 

 желающих посетить уголок живой природы; 

  - навыки соблюдения правил безопасности; 

  - приобщение к культуре труда; 

  - овладение техникой ригами. 

 Предметными результатами освоения программы являются: 

Первый год обучения «Природа вокруг нас»: 

 - представление о многообразии видов и жизни на Земле, 

приспособлениях к  условиям среды, сезонным изменениям в природе; 

 -  знание признаков сходства и различия у растения и 

животных; 

 - знание о взаимосвязи организма с окружающей средой, 

типичные погодные условия, характерные для Родного края; 

 - особенности внутривидовых и межвидовых отношений 

(размножение, способы добывания пищи, пищевые связи, убежища и т.д.); 

 - разнообразие домашних животных, типичных представителей 

леса, парка, водоема, города; 

 - информированность о лекарственных и ядовитых растениях, в 

т.ч. нашего края; 

 - умение проводить сезонные наблюдения в природе;  

 - знание и владение правилами поведения в природе; 

 - необходимость охраны отдельных видов и целых сообществ 

живых организмов; 

 - навыки ухода за питомцами (комнатными растениями, 

домашними животными); 

 - владение приемами работы с бумагой по технике оригами.  

Второй год обучения «Друзья нашего дома»: 

  - представление о многообразии видов современного мира животных, в т.ч. 

 Новгородской области; 

  - особенности содержания домашних животных в неволе; 

  - владение сведениями о рекомендуемых видах животных, пригодных для 

 домашнего содержания: животные в городе, животные сельскохозяйственного 

 назначения; 



  - особенности содержания домашних животных; 

  - основные правила ухода за домашними питомцами;  

  - знание приспособлений организмов к условиям окружающей среды; 

  - способность создавать условия для содержания различных домашних 

 животных; 

  - знание роли животных в жизни человека; 

  - основы культуры общения человека с животными; 

  - знание и владение правилами поведения в природе; 

  - способность оказывать первую доврачебную помощь заболевшим животным, 

 составлять аптечку первой помощи, проводить профилактику заболеваний у 

 разных животных; 

  - представление о специальном оборудовании и оснащении для возможности 

 содержания питомцев в домашних условиях; 

  - проведение элементарной исследовательской работы: (наблюдение, фиксация  

результатов, зарисовки, фотографирование объектов и т.д.). 

Третий год обучения «Мы изучаем животных»: 

 - знание основных сред жизни на Земле, факторов среды; 

 - владение понятием «экологическая система», «Красная книга»; 

 - знание и способность называть виды, занесенные в «Красную книгу», в т.ч. 

Новгородской области; 

 - сформированность представления о способах защиты охраняемых объектов 

природы; 

 - владение информацией об особенностях содержания животных в неволе; 

 - способность называть животных, пригодных для домашнего содержания; 

 - умение давать советы желающим стать владельцем домашнего питомца, оказывать 

помощь в уходе за домашними животными. 

Четвертый год обучения «Тайны живой природы»: 

 - знание о многообразии объектов природы и необходимости их охраны; 

 - способность называть и определять редкие и охраняемые виды растений и 

животных, в т.ч. Новгородской области, и их места обитания; 

 - иметь представление о процессе эволюции жизни на Земле; 

 - способность называть авторов книг, писателей-анималистов; 

 - иметь представления о различных профессиях, связанных с работой в области 

охраны окружающей среды; 

 - сформированность представления об удивительных местах планеты, в т. ч. родного 

края; 

 - умение давать советы желающим стать владельцем домашнего питомца, оказывать 

помощь в уходе за домашними животными; 

 - способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

Аттестация обучающихся проводится в виде мониторинга достижения результатов 

дополнительных общеразвивающих программ. Основа проводимого мониторинга – 

проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. 

Результаты данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту 

каждого учащегося объединения. 

 



 Возраст детей, участвующих в реализации программы составляет 6,6 – 16 лет.  

 

Сроки реализации программы и режим занятий. Предлагаемая программа 

рассчитана на 4 года обучения: 

 - 1-й год обучения – 72 часа (2 часа в неделю); 

 - 2-й год обучения – 144 (4 часа в неделю); 

 - 3-й год обучения – 216 часов (по 2 часа 3 раза в неделю); 

 - 4-й год обучения рассчитан на 72 часа, при нагрузке 2 часа в неделю. 

 

Занятия проводятся в режиме 2 академических часа следующей 

продолжительности: 

 - 30 минут (для обучающихся 1, 2 классов); 

 - 40 минут (для учащихся 3 – 9 классов). 

Перерыв между занятиями, продолжительностью не менее 10-ти минут, 

используется для отдыха педагогов и обучающихся, проветривания учебной аудитории. 

Содержание программы направлено на добровольные одновозрастные или 

разновозрастные группы обучающихся. Наполняемость учебной группы объединения 

соответствует следующему распределению:  

 - первый год обучения: не менее 15; 

 - второй год обучения: не менее 12 человек; 

 - третий год обучения: не менее 8 человек; 

 - четвертый год обучения: не менее 8 человек. 

 

Формы проведения занятий:  

- выставки детских работ; 

- тематические выступления; 

- практические работы; 

- исследовательские работы; 

- конференции и др.; 

- участие в природоохранных акциях; 

- участие в городских, областных мероприятиях экологической направленности; 

- итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Первый год обучения 

 «Природа вокруг нас» – 72 часа  

 

№ 

п/п 

Раздел Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Формы 

аттестации 

1. Вводные занятия. Входная диагностика 2  Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

ИЕ 1) 

2. Природа вокруг нас 4 2 2 

3. Краски природы 6 3 3 

4. Войти в природу другом 3 2 1 

5. Подготовка обучающихся к участию в 

мероприятиях различного уровня 
7 - 7 

6. Путешествие в мир растений 9 4 5 

7. Промежуточная диагностика 2  

8. Краски природы 4 2 2 

9. Путешествие в мир животных 27 6 21 

10. Краски природы 2 1 1 

11. Охрана природы для всех и для каждого 2 1 1 

12. Краски природы 2 1 1 

13. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2  

Всего часов: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Второй год обучения  
«Друзья нашего дома» - 144 часа  

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

Формы 

аттеста-

ции 

1. Вводные занятия. Входная диагностика 4  Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕ

НИЕ 1) 

2. Современный мир животных Земли. Значение 

охраны природы на современном этапе 
8 4 4 

3. Друзья нашего дома. Выбор домашних 

питомцев 

4 2 2 

4. Путешествие к домашним животным 8 6 2 

5. За стеклом – царство рыб 24 10 14 

6. Террариум и его обитатели 16 6 10 

7.  Промежуточная диагностика 2  

8. Пернатые певцы у нас дома 22 10 12 

9. Мир ползающий и летающий: насекомые 6 4 2 

10. Четвероногие друзья 30 8 22 

11. Будь здоров, брат меньшой! 

Аптечка первой помощи 
6 4 2 

12. Подготовка, проведение и участие 

обучающихся в городских и школьных 

мероприятиях 

10 4 6 

13. Заключение. Подведение итогов работы за 

год. Итоговая диагностика 

4  

Всего часов: 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Третий год обучения 

«Мы изучаем животных» - 216 часов  

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак- 

тика 

Формы 

аттестации 

1. Вводные занятия. Входная диагностика 4  Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

ИЕ 1) 

2. Книга – источник знаний 6 2 4 

3. Природа – общий дом 20 7 13 

4. Войти в природу другом! 10 4 6 

5. Этот удивительный мир животных! 14 6 8 

6. Советы натуралисту-любителю 52 20 32 

7. Промежуточная диагностика 2  

8. Юные исследователи природы. 

Исследовательская деятельность. 
40 10 30 

9. Учимся передавать свои знания. Работа 

Театра зверей 
22 2 20 

10. Путешествие по материкам и океанам 32 10 22 

11. Подготовка и участие в городских 

мероприятиях 
10 - 10 

12. Заключительное занятие. Подведение 

итогов. «Уголок хорошего настроения». 

Итоговая диагностика 

4  

Всего часов: 216 часов 

 

 

 

Четвертый год обучения 

 «Тайны живой природы» - 72 часа  

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие. Входная диагностика  2  Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекоменду-

емые 

методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕН

2. Тайны живой природы 2 1 1 

3. Охрана природы – дело каждого! 2 1 1 

4. По страницам замечательных книг 2 1 1 

5. Путешествие на машине времени 4 2 2 

6. Калейдоскоп животных 12 6 6 

7. Секреты природы 4 2 2 

8. Промежуточная диагностика 2  

9. Друзья нашего дома 12 6 6 

10. Наши путешествия 8 2 6 

11. Экскурсии в природу  8 - 8 

12. Красота спасет мир 6 - 6 

13. Подготовка к мероприятиям и 8  



индивидуальные консультации. 

Итоговая диагностика 

ИЕ 1) 

Всего часов: 72 часа 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Первый год обучения «Природа вокруг нас»  

 

1. Вводные занятия: ознакомление с планом работы, формирование учебной группы, 

знакомство с уголком  живой природы. Входная диагностика. 

 

2. Природа вокруг нас.  Развитие животного и растительного мира. «Живое прошлое 

Земли». Приемы и правила работы с бумагой, инструментами (отображение 

разнообразия  растительного и животного мира). 

 

3. Краски природы.  Наблюдения в природе: «Солнечный цвет» – листопадный 

карнавал, в ожидание зимы, дары осени. Практические работы: сбор осенних 

листьев,  веточек, семян, определение видов деревьев, кустарников и травянистых 

растений. Изготовление поделок из бумаги и природного материала. 

 

4. Войти в природу другом.  Азбука поведения в природе. «Экологический  

бумеранг».  

 

5. Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях различного уровня. 

 

6. Путешествие в мир растений.  Интересное о растениях.  Приспособление 

растений к разнообразным природным условиям. Группы растений: культурные и 

дикорастущие. Занимательные игры и викторины: «Хоровод ароматов». 

«Почемучкина поляна». «Зеленый дом», «Зеленые ежики». Поделки из бумаги. 

 

7. Промежуточная диагностика.  

 

8. Краски природы.  Наблюдения в природе: «Серебряный дворец» - Книга зимы, 

зимние этюды. Практические работы: «Жизнь животных зимой, их следы на снегу», 

наблюдения за птицами, изготовление кормушек. 

 

9. Путешествие в мир животных. Характеристика подводного царства - путешествие 

на батискафе. Приемы конструирования из бумаги морских обитателей 

(интересное об акулах, осьминогах, китах и др.). Водоем у меня дома: аквариум – 

это целый мир. Приемы изготовления  из бумаги рыб и водных растений. Улитки 

и их разнообразие.  Что такое  жемчуг? На земле и в воздухе.  Викторина 

Интересное  из жизни земноводных и рептилий. Террариум - уютный дом. 

Изготовление из бумаги поделок: «Лягушка-царевна», «Крокодил Гена», 

«Черепаха», «Веселая змейка».  Животный мир Новгородской области (лесные 

обитатели, околоводные и водные животные, мир насекомых, почвенные 

животные). Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в норке живет, 

верные друзья человека-собаки и кошки). Изготовление  поделок из бумаги:  

«Мой  домашний любимец», «Карелла», Бабочки – «живые цвет»  и др. 



Викторина «Путешествие к домашним животным», подвижная игра «Кошкин 

дом». 

 

10.  Краски природы.  Наблюдения в природе: «Голубые ручейки» - пробуждение 

жизни в природе весной. Интерактивная экскурсия  в природу «Разбуженные 

теплом» (птицы, насекомые, звери). 

 

11.  Охрана природы для всех и для каждого. Красная книга. Природа в опасности! 

Практическое занятие: работа с научно-популярной и познавательной 

литературой, операция «Чтобы дольше жили книги». 

 

12.  Краски природы.  Наблюдения в природе: «Жаркие краски» - в ожидании лета: 

прогноз погоды (подборка народных  примет).  Русская природа.  Творческая 

работа: «Здравствуй, лето!» (Бумажная пластика). 

 

13. Итоговое занятие. Итоги за год, результаты наблюдений, оформление уголка-

выставки «Оригами – это интересно!». Итоговая диагностика. 

 

 

Второй год обучения «Друзья нашего дома»  

 

1. Вводные занятия. Ознакомление с планом работы на год, техника безопасности, 

организационные вопросы. Экскурсия по уголку живой природы. Входная 

диагностика. 

 

2. Современный мир животных Земли, его многообразие. Особенности животных, 

их значение в природе и для человека. Современный мир животных и значение 

охраны природы в наше время. Приспособление животных к условиям среды 

обитания.  Литературная викторина «Живая душа природы». Практическая 

работа:  Особенности содержания животных в неволе. Беседа     

    «Мы нашли своих хозяев». 

 

3. Друзья нашего дома. Разнообразие домашних животных и правильный выбор 

своего питомца.  Самостоятельная работа «Именная книга – копилка имен, 

кличек животных». 

 

4. Путешествие к домашним питомцам. Сельскохозяйственные животные и 

особенности их сохранения. Значение для человека. «А у нас во дворе…» (птичий 

двор). На ферме. «Быстрые, как ветер»! Кроссворд «Знакомые незнакомцы».  

Полезные сведения «Копилка народной мудрости».   

Экскурсии: на конюшню, ферму  (интерактивная форма) 

 

5. За стеклом – царство рыб. Аквариум – это целый мир. Виды аквариумов и их  

оборудование. Приспособление растений и животных к водной среде обитания. 

Разнообразие обитателей подводного мира (живородящие, икромечущие, 

экзотические). Аквариум, как экосистема со своими законами и особенностями. 

Аквариум для местных видов рыб. Водные животные (улитки, ракообразные, 

личинки комаров и т.д.).      



Практические работы: установка аквариума «Шаг за шагом», аквариумное 

оборудование. Внешнее строение и особенности передвижения рыб, наблюдение 

за водными обитателями, определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

Просмотр и обсуждение видеофильма « Подводный мир». 

 

6. Террариум и его обитатели. Типы террариумов. Террариум как экосистема. 

Обитатели террариума: земноводные, пресмыкающиеся, экзотические (В гостях у 

крокодила;  «Осторожно, змея!»).  

 Практические работы: установка террариума, особенности содержания 

земноводных (лягушки и тритоны), пресмыкающихся (болотные и сухопутные 

черепахи). Зоовикторина  «Далекие и близкие». 

 

7. Промежуточная диагностика.  

 

8. Пернатые певцы у нас дома. Значение птиц в природе и для человека. 

Разнообразие птиц по форме, особенностям питания, образу жизни. 

Растительноядные, хищные и насекомоядные птицы. Особенности их содержания 

в неволе: кормление, размножение, линька. Профилактика заболеваний «Чтобы 

птичка не болела!». Влияние сезонных изменений на образ жизни птиц. 

Необходимость зимней подкормки птиц. 

 Практические работы: особенности содержания птиц в неволе и уход за ними, 

наблюдение за образом жизни различных птиц, изготовление кормушек и 

подкормка зимующих птиц (операция «Каждой пичужке – наша кормушка!»). 

Экскурсии: в парк,  по городу (осень, весна, зима). 

 

9. Мир летающий и ползающий. «Не просто букашки» - имя им легион!» 

(разнообразие насекомых, особенности внешнего строения, приспособление к  

различным условиям природы). Игра: «Зоологический турнир». Беседа  

«Полезные и вредные: можно ли так ставить вопрос?»  

Практические работы: работа с определителями. 

Экскурсии: «Насекомые в городе» 

 

10. Четвероногие друзья.        

Разнообразие и роль  млекопитающих в природе и для человека.   Многообразие 

видов - обитателей уголка живой природы. Животные Новгородской области. 

Животные леса и их содержание в неволе.  

Практические работы:  «Такие разные грызуны» (наблюдения, изучение образа 

жизни, питания, размножения, взаимоотношений). Уход  за  обитателями уголка 

живой природы. Кормовой рацион животных (полезные, вредные и ядовитые). 

Конкурс «Ням-нямыч». 

Круглый стол: Собака и кошка – союзники или друзья?  (подготовка 

тематических выступлений, фотовыставки). Игра «Знакомые незнакомцы». 

«Домик для белки», «Веселый топотун - ежик» - зарисовки,  выставка,  

обсуждение. 

Изучение правил ухода за кошками и собаками. Дрессируем или воспитываем?  

«Воспитай себе друга»! (курс дрессировки собаки в городе) 

Зоологическая викторина «Кошки-мышки». 

Экскурсии: в магазин «Природа» – современные корма для животных. 



 

11.  Будь здоров, брат меньший!       

Создание аптечки первой помощи. Болезни животных и их профилактика. 

Влияние кормов на организм животного. Первая доврачебная помощь. Страдают 

ли животные от экологических проблем? Значение животных (домашних) в 

наше время.  Знание – во спасение.  

  Практические работы: изучение состава аптечки доврачебной помощи, 

профилактика заболеваний (первичный осмотр,  доврачебная помощь, адреса 

ветлечебниц, зоомагазинов, клубов любителей животных). 

 

12. Подготовка, проведение и участие обучающихся в городских и школьных 

мероприятиях. 

 

13. Заключение. Подведение итогов за год. Выставка литературы о домашних 

животных. Летние задания «Уроки родной природы». Итоговая диагностика. 

 

 

 

 

Третий год обучения «Мы изучаем животных»  

 

1. Вводные занятия. Входная диагностика. 

 

2. Книга – источник знаний.  Мы идем в библиотеку. Правила работы  с фондами и 

каталогами. Как найти нужную нам книгу.  Правила отбора необходимой 

информации. 

 

3. Природа – общий дом. Составляющие природы. Основные среды жизни.  

Факторы среды и  их действие на живые организмы.  Жизненные формы. Понятие 

«экологическая система». Человек и природа: история взаимоотношений. 

    Практические работы: 

3.1. Абиотические факторы: 

- сезонные явления в жизни животных; 

- образ жизни животных на примере суточной активности зимующих птиц 

3.2. Биотические факторы: 

- составление списка видового разнообразия  на пробных площадках 

3.3. Антропогенные факторы: 

- городская среда обитания. «Животные в городе»; 

- практическая деятельность человека (создание искусственных  гнездовий, 

подкормка птиц); 

- положительные и отрицательные действия  антропогенного фактора на 

примере одного из объектов природы. 

3.4.  Создание модели искусственной экосистемы. 

 

4. Войти в природу другом! 

     Красная Книга – книга совести человека. Заповедники и заказники, национальные 

парки и зоопарки. Всемирная Неделя в защиту животных. 

Наша Новгородская земля – страна Див. 



Беседы и дискуссии по теме. 

Экологические игры, викторины. 

Экскурсия «Экологическая тропа». 

 

5. Этот удивительный мир животных!  

Многообразие животного мира. Особенности взаимоотношений в царстве 

животных: «Дружат ли животные?   Друзья и враги. Животные – рекордсмены. 

Были и небылицы о животных.  Звериные хитрости. Малый рост - большая 

польза.  И чутье особое… На восьми ногах в тропиках живущие. Опасное 

сходство. 

Чтение и разбор произведений авторов: В.В. Бианки, Д.Палмер «Ваша собака», Э. 

Сеттон-Томпсон  «О животных», И. Акимушкин  «Мир животных». 

Учимся составлять и разгадывать кроссворды. 

Игра-викторина: «Ох, полна, полна чудес волшебница – Природа!»  

 

6. Советы натуралисту – любителю. Жизнь животных.   

Дикие и домашние животные: сходство и различие. Особенности содержания 

животных в неволе.  

Практическая работа: «Жизнь животных: это надо знать и уметь» (уход и 

содержание животных в уголке живой природы, заготовка кормов, здоровье  

домашних питомцев  в наших руках, профилактика заболеваний). Игра-викторина 

«Будь здоров, брат меньшой!» 

Экзотические животные дома. Водные обитатели (пиранья обыкновенная, 

периофтальмус…); земноводные (древолазы, листолазы, саламандра 

пятнистая…); пресмыкающиеся (кайман, обыкновенная гадюка, очковая кобра, 

гекконы, хамелеон…); млекопитающие (летучие мыши, пумы, лев, ежи, 

тушканчики…); птицы (ара, какаду, павлины, фазаны, галки, хищные птицы…); 

«Обезьяний народ» - макаки, игрунки, лори, шимпанзе… 

Игры-викторины:  «Звериный хоровод» 

                                «По странам и континентам» 

                                «Похвальное слово собратьям!» 

 

          7. Промежуточная диагностика.  

 

          8. Юные исследователи природы. Исследовательская деятельность. 

Понятие – научное исследование. Требования к оформлению работы. 

Эксперимент и наблюдение, требования к их подготовке и проведению. Разные 

формы исследовательской деятельности учащихся (сообщение, доклад, реферат, 

исследовательская работа). 

Индивидуальная исследовательская деятельность. Подготовка работ к городским 

конференциям и акциям, их оформление. 

 

9. Учимся передавать свои знания. Работа Театра зверей. 

Хочу стать экологом-инструктором   (подготовка инструкторов-натуралистов, 

консультантов, помощников педагога). Подготовка с профильными 

специалистами  занятий, бесед, викторин, экологических игр и др. для младших 

школьников. 



Подготовка и проведение учащимися тематических экскурсий в природу,   уголку 

живой природы. Загадки на маршруте: вопросы и ответы. Подготовка и 

оформление раздаточного, наглядного и занимательного материалов 

(использование   его при составлении кроссвордов, ребусов, викторин,  игр). 

Подготовка и тематические выступления Театра зверей («Лесные обитатели», 

«Птичья столовая», «Подводный мир»). Уроки доброты. 

 

10. Путешествие по материкам и океанам. 

Памятка для путешественника.  

Мы путешествуем: 

«Африка – это здорово!» 

«Австралия  - страна наоборот» 

«Северная Америка»: в гостях у койота» 

«Южная Америка» - на берегах Амазонки… 

Ледяное безмолвие: Арктика и Антарктика 

Евразия: природный калейдоскоп 

Водный мир: чудеса и загадки… 

Удивительные места планеты: острова  Комодо,  Мадагаскар, Галапагосские… 

Настольная игра «Мы идем в поход». 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Зоопарк в кармане (изготовление поделок по типу «Оригами») 

Конкурс рисунков и их презентация. 

 

11. Подготовка и участие в городских мероприятиях. 

    Подготовка учащимися выступлений и исследовательских работ на    

экологическую конференцию, конкурсы «Лес в творчестве юных», «Путешествие 

в страну Див», природоохранных акций «Кормушка», «Скворечник». 

 

12. Заключительное занятие. Уголок хорошего настроения». Итоговая диагностика. 

Подведение  итогов:  Копилка знаний (кроссворды - «Угадай-ка!»), викторина 

«Правильный ответ», викторина «Узнай по описанию»… редкие и охраняемые виды 

растений и животных Новгородской области и их места обитания, выставка, 

оформленных работ, поделок, рисунков, литературы о животных.  

 

Четвертый год обучения «Тайны живой природы»  

 

1. Вводное занятие. Входная диагностика. 

 

2. Тайны живой природы. Разнообразие живой природы. Загадки и пословицы. 

Экологическая игра – викторина. 

 

3. Охрана природы – дело каждого! Азбука природы. Игра - викторина 

«Охраняемые виды растений и животных» (черные и зеленые списки природы). 

     Всемирная Неделя в защиту животных. 

 

4. По страницам замечательных книг.  Писатели-анималисты. Детский зоопарк или  

их знает каждый  ребенок  

     ( герои сказок, произведений и стихов: лиса, волк, заяц и др.). 



 

5. Путешествие на машине времени. Игра-викторина «Угадай-ка». Практическая 

работа: Самостоятельный отбор информации по теме «Что такое жизнь? 

Эволюция жизни на земле. Палеонтология – каменная книга. В гостях у 

динозавров» 

 

6. Калейдоскоп животных: 

- рыбий калейдоскоп 

- птичий калейдоскоп 

- и это все – копытные! 

- в мире диких кошек 

- порхающие изумруды 

- удивительные звери или звери-рекордсмены 

- не просто букашки! Полезные или вредные? 

  

Практическая часть: наблюдения в уголке живой природы, зарисовки, изучение 

особенностей строения рыбы, наблюдения за зимующими птицами, подкормка, 

изготовление кормушек, конкурс на правильную кормушку. 

Экскурсия в магазин «Молочные продукты: разнообразие, пищевая ценность и 

здоровье человека. 

Изготовление поделок из бумаги (оригами), организация выставки. 

Изучение коллекции «Бабочки и жуки», «Разноцветные перышки». 

Работа с раздаточным  материалом «Вредные и полезные виды животных». 

 

7. Секреты природы. Четвероногие чемпионы. Лохматое лекарство. Учитесь 

понимать свою кошку, собаку и др.  Практическая работа: Такие разные следы.  

 

8. Промежуточная диагностика.  

 

9. Друзья нашего дома. Знакомые незнакомцы: особи с мягкими лапками, верные 

друзья человека - «Дай лапу, друг!»,  птицы  у нас дома, «Чтобы птичка не болела!»,  

«Сухопутный морячок» (грызуны), «Стеклянный дом» - аквариум,  экзотические 

животные в вашем доме или заводи в своем доме кого хочешь, только не крокодила. 

Практическая часть: «Кошкин дом» - особенности содержания и ухода 

«Все породы хороши – выбирай на вкус!» – правила выбора домашнего питомца и 

профилактика заболеваний; 

«Птичье меню» (особенности составления рациона кормления); 

«Кто в норке живет? (каждому зверьку свой домик  и лакомый  кусочек); 

«Шаг за шагом»  (установка аквариума); 

Советы для любителей экзотических животных. Составление меню для 

животных. 

 

10. Наши путешествия (по Родному краю, удивительным местам планеты). Секреты 

и советы Робинзона. 

Практическая часть: Маршрут следования, рюкзак туриста (что возьмем с собой в 

поход), составление походного меню, лечебное лукошко, книга Природы (следы 

жизнедеятельности животных). Работа  с определителями  и справочниками. 

 



11. Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  собранных материалов. 

               

 

5. Красота спасет мир. 

       Бумажная пластика. 

       Тематические композиции из природного материала. 

       Анималистические зарисовка и наброски. 

       Выставка детских работ. 

 

10. Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные консультации по темам 

выступления. Итоговая диагностика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 
        Вводные занятия: ознакомление с планом работы, 

формирование учебной группы, знакомство с уголком  

живой природы.  

 

2.     1 Входная диагностика.  

3.  
   

1 
        Природа вокруг нас.  Развитие животного и 

растительного мира.  

 

4.     1 «Живое прошлое Земли».  

5.  

   

1 

Приемы и правила работы с бумагой, инструментами 

(отображение разнообразия  растительного и животного 

мира). 

 

6.  

   1 Приемы и правила работы с бумагой, инструментами 

(отображение разнообразия  растительного и животного 

мира). 

 

7.  

   1          Краски природы.  Наблюдения в природе: 

«Солнечный цвет» – листопадный карнавал, в ожидание 

зимы, дары осени.  

 

8.  
   1 Наблюдения в природе: «Солнечный цвет» – листопадный 

карнавал, в ожидание зимы, дары осени. 
 

9.  
   1 Наблюдения в природе: «Солнечный цвет» – листопадный 

карнавал, в ожидание зимы, дары осени. 
 

10.  
   1 Практические работы: сбор осенних листьев,  веточек, 

семян, определение видов деревьев, кустарников и 

травянистых растений. 

 

11.     1 Изготовление поделок из бумаги и природного материала.  

12.     1 Изготовление поделок из бумаги и природного материала.  

13.  
   1          Войти в природу другом.  Азбука поведения в 

природе. «Экологический  бумеранг».  

 

14.     1 Азбука поведения в природе. «Экологический  бумеранг».  

15.     1 Азбука поведения в природе. «Экологический  бумеранг».  

16.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 



17.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

18.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

19.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

20.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

21.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

22.  
   1 Подготовка обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 
 

23.  
   1          Путешествие в мир растений.  Интересное о 

растениях. 

 

24.  
   1 Приспособление растений к разнообразным природным 

условиям. 
 

25.     1 Группы растений: культурные и дикорастущие.  

26.     1 Группы растений: культурные и дикорастущие.  

27.     1 Занимательные игры и викторины: «Зеленый дом»,  

28.     1 Занимательные игры и викторины: «Почемучкина поляна».  

29.     1 Занимательные игры и викторины: «Зеленые ежики».  

30.     1 Поделки из бумаги.  

31.     1 Поделки из бумаги.  

32.     1         Промежуточная диагностика.  

33.     1         Промежуточная диагностика.  

34.  
   1         Краски природы.  Наблюдения в природе: 

«Серебряный дворец» - Книга зимы, зимние этюды.  

 

35.  
   1 Наблюдения в природе: «Серебряный дворец» - Книга 

зимы, зимние этюды. 
 

36.  
   1 Практические работы: «Жизнь животных зимой, их следы 

на снегу», наблюдения за птицами.  
 

37.     1 Практические работы: изготовление кормушек.  

38.  
   1         Путешествие в мир животных. Характеристика 

подводного царства - путешествие на батискафе.  

 

39.     1 Водоем у меня дома: аквариум – это целый мир.  

40.     1 Улитки и их разнообразие.  Что такое  жемчуг?  

41.     1 На земле и в воздухе.     

42.     1 Террариум - уютный дом.  

43.  
   1 Животный мир Новгородской области (лесные обитатели, 

околоводные и водные животные, мир насекомых, 

почвенные животные). 

 

44.  
   1 Животный мир Новгородской области (лесные обитатели, 

околоводные и водные животные, мир насекомых, 

почвенные животные). 

 

45.  
   1 Животный мир Новгородской области (лесные обитатели, 

околоводные и водные животные, мир насекомых, 
 



почвенные животные). 

46.  
   1 Животный мир Новгородской области (лесные обитатели, 

околоводные и водные животные, мир насекомых, 

почвенные животные). 

 

47.  
   1 Животный мир Новгородской области (лесные обитатели, 

околоводные и водные животные, мир насекомых, 

почвенные животные). 

 

48.  
   1 Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в 

норке живет, верные друзья человека-собаки и кошки). 
 

49.  
   1 Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в 

норке живет, верные друзья человека-собаки и кошки). 
 

50.  
   1 Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в 

норке живет, верные друзья человека-собаки и кошки). 
 

51.  
   1 Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в 

норке живет, верные друзья человека-собаки и кошки). 
 

52.  
   1 Животные – спутники человека (пернатые певцы, кто в 

норке живет, верные друзья человека-собаки и кошки). 
 

53.  
   1 Приемы конструирования из бумаги морских обитателей 

(интересное об акулах, осьминогах, китах и др.). 
 

54.     1 Приемы изготовления  из бумаги рыб и водных растений.  

55.     1 Изготовление из бумаги поделок: «Лягушка-царевна»  

56.     1 Изготовление  поделок из бумаги:  «Крокодил Гена»  

57.     1 Изготовление  поделок из бумаги:  «Черепаха»  

58.     1 Викторина Интересное  из жизни земноводных и рептилий.  

59.     1 Изготовление  поделок из бумаги:  «Веселая змейка»  

60.  
   1 Изготовление  поделок из бумаги:  «Мой  домашний 

любимец» 

 

61.     1 Изготовление  поделок из бумаги:  «Карелла»  

62.     1 Изготовление  поделок из бумаги:  Бабочки – «живые цвет»  

63.     1 Викторина «Путешествие к домашним животным»  

64.     1 Подвижная игра «Кошкин дом»  

65.  
   1         Краски природы.  Наблюдения в природе: 

«Голубые ручейки» - пробуждение жизни в природе весной.  

 

66.  
   1 Интерактивная экскурсия  в природу «Разбуженные 

теплом» (птицы, насекомые, звери). 
 

67.  
   1 Охрана природы для всех и для каждого. Красная книга. 

Природа в опасности!  
 

68.  
   1 Практическое занятие: работа с научно-популярной и 

познавательной литературой, операция «Чтобы дольше 

жили книги». 

 

69.  

   1        Краски природы.  Наблюдения в природе: 

«Жаркие краски» - в ожидании лета: прогноз погоды 

(подборка народных  примет).  Русская природа.   

 

70.  
   1 Творческая работа: «Здравствуй, лето!» (Бумажная 

пластика). 
 

71.     1        Итоговое занятие. Итоги за год, результаты  



наблюдений, оформление уголка-выставки «Оригами – это 

интересно!». Итоговая диагностика. 

72.  
   1 Итоги за год, результаты наблюдений, оформление уголка-

выставки «Оригами – это интересно!». Итоговая 

диагностика. 

 

 

 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  
   

1 
Вводные занятия. Ознакомление с планом работы на год, 

техника безопасности, организационные вопросы.  

 

2.     1 Входная диагностика.  

3.     1 Входная диагностика.  

4.     1 Экскурсия по уголку живой природы.  

5.  
   

1 
        Современный мир животных Земли, его 

многообразие.  

 

6.  
   1 Особенности животных, их значение в природе и для 

человека. 

 

7.  
   1 Современный мир животных и значение охраны природы в 

наше время. 

 

8.     1 Приспособление животных к условиям среды обитания.    

9.     1 Литературная викторина «Живая душа природы».  

10.  
   1 Практическая работа:  Особенности содержания животных 

в неволе. 

 

11.     1 Беседа «Мы нашли своих хозяев».  

12.     1 Беседа «Мы нашли своих хозяев».  

13.     1        Друзья нашего дома.   

14.  
   1 Разнообразие домашних животных и правильный выбор 

своего питомца.   

 

15.  
   1 Самостоятельная работа «Именная книга – копилка имен, 

кличек животных». 

 

16.  
   1 Самостоятельная работа «Именная книга – копилка имен, 

кличек животных». 

 

17.  

   1        Путешествие к домашним питомцам. 
Сельскохозяйственные животные и особенности их 

сохранения.  

 

 

18.  
   1 Сельскохозяйственные животные и особенности их 

сохранения. 

 

19.  
   1 Значение для человека. «А у нас во дворе…» (птичий двор).

  

 



20.  
   1 Значение для человека. «А у нас во дворе…» (птичий двор).

  

 

21.     1 На ферме. «Быстрые, как ветер»!    

22.     1 На ферме. «Быстрые, как ветер»!    

23.     1 Практическая часть: Кроссворд «Знакомые незнакомцы».    

24.  
   1 Практическая часть: Полезные сведения «Копилка 

народной мудрости». Экскурсии: на конюшню, ферму 

(интерактивная форма) 

 

25.  

   1        За стеклом – царство рыб. Аквариум – это целый 

мир.  

 

 

26.     1 Виды аквариумов и их  оборудование.  

27.  
   1 Приспособление растений и животных к водной среде 

обитания. 

 

28.  
   1 Разнообразие обитателей подводного мира (живородящие, 

икромечущие, экзотические). 

 

29.  
   1 Разнообразие обитателей подводного мира (живородящие, 

икромечущие, экзотические).     

 

30.  
   1 Разнообразие обитателей подводного мира (живородящие, 

икромечущие, экзотические). 
 

31.  
   1 Аквариум, как экосистема со своими законами и 

особенностями. Аквариум для местных видов рыб.  
 

32.  
   1 Аквариум, как экосистема со своими законами и 

особенностями. Аквариум для местных видов рыб. 

 

33.  
   1 Водные животные (улитки, ракообразные, личинки комаров 

и т.д.). 

 

34.  
   1 Водные животные (улитки, ракообразные, личинки комаров 

и т.д.). 

 

35.  
   1 Практическая работа: установка аквариума «Шаг за 

шагом», аквариумное оборудование.  

 

 

36.  
   1 Практическая работа: установка аквариума «Шаг за 

шагом», аквариумное оборудование. 

 

37.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

38.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

39.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

40.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

41.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

 



определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

42.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

43.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

44.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

45.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

46.  
   1 Практическая работа: Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб, наблюдение за водными обитателями, 

определение водных растений,  видов моллюсков, рыб. 

 

47.     1 Просмотр и обсуждение видеофильма « Подводный мир».  

48.     1 Просмотр и обсуждение видеофильма « Подводный мир».  

49.     1        Террариум и его обитатели. Типы террариумов.   

50.     1 Террариум как экосистема.  

51.     1 Террариум как экосистема.  

52.  
   1 Обитатели террариума: земноводные, пресмыкающиеся, 

экзотические (В гостях у крокодила;  «Осторожно, змея!»). 

 

53.  
   1 Обитатели террариума: земноводные, пресмыкающиеся, 

экзотические (В гостях у крокодила;  «Осторожно, змея!»). 

 

54.  
   1 Обитатели террариума: земноводные, пресмыкающиеся, 

экзотические (В гостях у крокодила;  «Осторожно, змея!»). 

 

55.  
   1 Практическая работа: установка террариума, особенности 

содержания земноводных (лягушки и тритоны), 

пресмыкающихся (болотные и сухопутные черепахи).  

 

56.  
   1 Практическая работа: установка террариума, особенности 

содержания земноводных (лягушки и тритоны), 

пресмыкающихся (болотные и сухопутные черепахи). 

 

57.  
   1 Практическая работа: установка террариума, особенности 

содержания земноводных (лягушки и тритоны), 

пресмыкающихся (болотные и сухопутные черепахи). 

 

58.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

59.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

60.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

61.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

62.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

63.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

64.     1 Зоовикторина  «Далекие и близкие».  

65.     1       Промежуточная диагностика.  

66.     1       Промежуточная диагностика.  



67.  
   1         Пернатые певцы у нас дома. Значение птиц в 

природе и для человека.   

 

68.     1 Значение птиц в природе и для человека.  

69.  
   1 Разнообразие птиц по форме, особенностям питания, образу 

жизни.  

 

70.  
   1 Разнообразие птиц по форме, особенностям питания, образу 

жизни. 

 

71.     1 Растительноядные, хищные и насекомоядные птицы.  

72.  
   1 Особенности их содержания в неволе: кормление, 

размножение, линька. 

 

73.     1 Профилактика заболеваний «Чтобы птичка не болела!».  

74.     1 Влияние сезонных изменений на образ жизни птиц.  

75.     1 Влияние сезонных изменений на образ жизни птиц.  

76.     1 Необходимость зимней подкормки птиц.  

77.  
   

1 

Практическая работа: особенности содержания птиц в 

неволе и уход за ними, подкормка зимующих птиц 

(операция «Каждой пичужке – наша кормушка!»). 

 

78.  
   1 Практическая работа: особенности содержания птиц в 

неволе и уход за ними 

 

79.  
   1 Практическая работа: наблюдение за образом жизни 

различных птиц. 

 

80.  
   1 Практическая работа: наблюдение за образом жизни 

различных птиц. 

 

81.     1 Практическая работа: изготовление кормушек.  

82.     1 Практическая работа: изготовление кормушек.  

83.     1 Практическая работа: изготовление кормушек.  

84.  
   1 Практическая работа: подкормка зимующих птиц (операция 

«Каждой пичужке – наша кормушка!»). 

 

85.  
   1 Практическая работа: подкормка зимующих птиц (операция 

«Каждой пичужке – наша кормушка!»). 

 

86.  
   1 Практическая работа: подкормка зимующих птиц (операция 

«Каждой пичужке – наша кормушка!»). 

 

87.     1 Экскурсии: в парк,  по городу (осень, весна, зима).  

88.     1 Экскурсии: в парк,  по городу (осень, весна, зима).  

89.     1         Мир летающий и ползающий.   

90.     1 Мир летающий и ползающий.   

91.  
   1 «Не просто букашки» - имя им легион!» (разнообразие 

насекомых, особенности внешнего строения, 

приспособление к  различным условиям природы). 

 

92.  
   1 «Не просто букашки» - имя им легион!» (разнообразие 

насекомых, особенности внешнего строения, 

приспособление к  различным условиям природы). 

 

93.  
   1 Практическая работа: работа с определителями. Беседа  

«Полезные и вредные: можно ли так ставить вопрос?» 

 

94.  
   1 Экскурсии: «Насекомые в городе». Игра: «Зоологический 

турнир». 

 



95.  
   1        Четвероногие друзья. Разнообразие и роль  

млекопитающих в природе и для человека.    

 

96.  
   1 Разнообразие и роль  млекопитающих в природе и для 

человека.    

 

97.  
   1 Разнообразие и роль  млекопитающих в природе и для 

человека.    

 

98.     1 Многообразие видов - обитателей уголка живой природы.  

99.     1 Животные Новгородской области.  

100.     1 Животные Новгородской области.  

101.     1 Животные Новгородской области.  

102.     1 Животные леса и их содержание в неволе.   

103.  

   1 Практическая работа:  «Такие разные грызуны» 

(наблюдения, изучение образа жизни, питания, 

размножения, взаимоотношений).  

 

104.  

   1 Практическая работа:  «Такие разные грызуны» 

(наблюдения, изучение образа жизни, питания, 

размножения, взаимоотношений). 

 

105.  
   1 Практическая работа:  Уход  за  обитателями уголка 

живой природы. 

 

106.  
   1 Практическая работа:  Уход  за  обитателями уголка 

живой природы. 

 

107.  
   1 Круглый стол: Собака и кошка – союзники или друзья?  

(подготовка тематических выступлений, фотовыставки). 

 

108.  
   1 Круглый стол: Собака и кошка – союзники или друзья?  

(подготовка тематических выступлений, фотовыставки). 

 

109.  
   1 Круглый стол: Собака и кошка – союзники или друзья?  

(подготовка тематических выступлений, фотовыставки).  

 

110.  
   1 Круглый стол: Собака и кошка – союзники или друзья?  

(подготовка тематических выступлений, фотовыставки).  

 

111.     1 Игра «Знакомые незнакомцы».  

112.     1 Игра «Знакомые незнакомцы».  

113.  
   1 «Домик для белки», «Веселый топотун - ежик» - зарисовки,  

выставка,  обсуждение. 

 

114.  
   1 «Домик для белки», «Веселый топотун - ежик» - зарисовки,  

выставка,  обсуждение. 

 

115.  
   1 «Домик для белки», «Веселый топотун - ежик» - зарисовки,  

выставка,  обсуждение. 

 

116.  

   1 Практическая работа: Изучение правил ухода за кошками и 

собаками. Дрессируем или воспитываем?  «Воспитай себе 

друга»! (курс дрессировки собаки в городе) 

 

117.  

   1 Практическая работа: Изучение правил ухода за кошками и 

собаками. Дрессируем или воспитываем?  «Воспитай себе 

друга»! (курс дрессировки собаки в городе) 

 

118.  

   1 Практическая работа: Изучение правил ухода за кошками и 

собаками. Дрессируем или воспитываем?  «Воспитай себе 

друга»! (курс дрессировки собаки в городе) 

 

119.     1 Практическая работа: Кормовой рацион животных  



(полезные, вредные и ядовитые). 

120.  
   1 Практическая работа: Кормовой рацион животных 

(полезные, вредные и ядовитые).  

 

121.  
   1 Конкурс «Ням-нямыч». Зоологическая викторина «Кошки-

мышки». 

 

122.  
   1 Конкурс «Ням-нямыч». Зоологическая викторина «Кошки-

мышки». 

 

123.  
   1 Экскурсии: в магазин «Природа» – современные корма для 

животных. 

 

124.  
   1 Экскурсии: в магазин «Природа» – современные корма для 

животных. 

 

125.  
   1        Будь здоров, брат меньший! Создание аптечки 

первой помощи. Болезни животных и их профилактика. 

 

126.  
   1 Влияние кормов на организм животного. Первая 

доврачебная помощь. 

 

127.  

   1 Страдают ли животные от экологических проблем? 

Значение животных (домашних) в наше время.  Знание – во 

спасение.    

 

128.  

   1 Страдают ли животные от экологических проблем? 

Значение животных (домашних) в наше время.  Знание – во 

спасение.    

 

129.  

   1 Практическая работа: изучение состава аптечки 

доврачебной помощи, профилактика заболеваний 

(первичный осмотр,  доврачебная помощь, адреса 

ветлечебниц, зоомагазинов, клубов любителей животных). 

 

130.  

   1 Практическая работа: профилактика заболеваний 

(первичный осмотр,  доврачебная помощь, адреса 

ветлечебниц, зоомагазинов, клубов любителей животных). 

 

131.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

132.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

133.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

134.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

135.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

136.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

137.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

138.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

139.  
   1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в 

городских и школьных мероприятиях. 

 

140.     1 Подготовка, проведение и участие обучающихся в  



городских и школьных мероприятиях. 

141.  

   1         Заключение. Подведение итогов за год. 

Итоговая диагностика. Выставка литературы о 

домашних животных.  

 

142.  
   1 Выставка литературы о домашних животных. Итоговая 

диагностика. 

 

143.  
   1 Летние задания «Уроки родной природы». Итоговая 

диагностика. 

 

144.     1 Летние задания «Уроки родной природы».  

 

 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.     1        Вводные занятия. Входная диагностика  

2.     1 Вводные занятия. Входная диагностика  

3.     1 Вводные занятия. Входная диагностика  

4.     1 Вводные занятия. Входная диагностика  

5.  
   

1 
       Книга – источник знаний.  Мы идем в 

библиотеку.  

 

6.     1 Правила работы  с фондами и каталогами.  

7.     1 Как найти нужную нам книгу.    

8.     1 Как найти нужную нам книгу.    

9.  
   1 Практическая работа: Правила отбора необходимой 

информации. 

 

10.  
   1 Практическая работа:Правила отбора необходимой 

информации. 

 

11.     1        Природа – общий дом. Составляющие природы.   

12.     1 Основные среды жизни.    

13.     1 Факторы среды и  их действие на живые организмы.    

14.     1 Факторы среды и  их действие на живые организмы.        

15.     1 Жизненные формы.  

16.     1 Понятие «экологическая система».  

17.     1 Человек и природа: история взаимоотношений.  

18.  
   1 Практическая работа: Абиотические факторы: сезонные 

явления в жизни животных. 

 

19.  
   1 Практическая работа: Абиотические факторы: сезонные 

явления в жизни животных. 

 

20.  
   1 Практическая работа: Абиотические факторы: сезонные 

явления в жизни животных. 

 

21.  
   1 Практическая работа: Абиотические факторы: образ 

жизни животных на примере суточной активности 

 



зимующих птиц 

22.  
   1 Практическая работа: Абиотические факторы: образ 

жизни животных на примере суточной активности 

зимующих птиц. 

 

23.  
   1 Практическая работа: Биотические факторы: составление 

списка видового разнообразия  на пробных площадках. 

 

24.  
   1 Практическая работа: Биотические факторы: составление 

списка видового разнообразия  на пробных площадках. 

 

25.  
   1 Практическая работа: Биотические факторы: составление 

списка видового разнообразия  на пробных площадках. 

 

26.  
   1 Практическая работа: Антропогенные факторы: городская 

среда обитания. «Животные в городе». 

 

27.  
   1 Практическая работа: Антропогенные факторы: 

практическая деятельность человека (создание 

искусственных  гнездовий, подкормка птиц). 

 

28.  
   1 Практическая работа: Антропогенные факторы: 

положительные и отрицательные действия  антропогенного 

фактора на примере одного из объектов природы. 

 

29.  
   1 Практическая работа: Создание модели искусственной 

экосистемы. 

 

30.  
   1 Практическая работа: Создание модели искусственной 

экосистемы. 
 

31.  

   1 Войти в природу другом! Красная Книга – книга 

совести человека.  

 

 

32.     1 Заповедники и заказники, национальные парки и зоопарки.  

33.     1 Всемирная Неделя в защиту животных.  

34.     1 Наша Новгородская земля – страна Див.  

35.  
   1 Беседы и дискуссии по разделу. 

 

 

36.     1 Беседы и дискуссии по разделу.  

37.     1 Беседы и дискуссии по разделу.  

38.     1 Экологические игры, викторины.  

39.     1 Экологические игры, викторины.  

40.     1 Экскурсия «Экологическая тропа».  

41.  
   1         Этот удивительный мир животных! 

Многообразие животного мира.    

 

42.     1 Многообразие животного мира.     

43.  
   1 Особенности взаимоотношений в царстве животных: 

«Дружат ли животные? 

 

44.  
   1 Особенности взаимоотношений в царстве животных: 

«Дружат ли животные? 

 

45.  
   1 Друзья и враги. Животные – рекордсмены. Были и 

небылицы о животных. 

 

46.  
   1 Звериные хитрости. Малый рост - большая польза.  И чутье 

особое… На восьми ногах в тропиках живущие. Опасное 

сходство. 

 



47.  

   1 Чтение и разбор произведений авторов: В.В. Бианки, 

Д.Палмер «Ваша собака», Э. Сеттон-Томпсон  «О 

животных», И. Акимушкин  «Мир животных». 

 

 

48.  
   1 Чтение и разбор произведений авторов: В.В. Бианки, 

Д.Палмер «Ваша собака». 

 

49.  
   1 Чтение и разбор произведений авторов: Э. Сеттон-Томпсон  

«О животных». 

 

50.  
   1 Чтение и разбор произведений авторов: И. Акимушкин  

«Мир животных». 

 

51.     1 Учимся составлять и разгадывать кроссворды.  

52.     1 Учимся составлять и разгадывать кроссворды.  

53.  
   1 Игра-викторина: «Ох, полна, полна чудес волшебница – 

Природа!» 

 

54.  
   1 Игра-викторина: «Ох, полна, полна чудес волшебница – 

Природа!» 

 

55.  
   1         Советы натуралисту – любителю. Жизнь 

животных.  

 

56.     1 Жизнь животных.    

57.     1 Жизнь животных.    

58.     1 Жизнь животных.    

59.     1 Жизнь животных.    

60.     1 Жизнь животных.    

61.     1 Жизнь животных.    

62.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.   

63.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

64.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

65.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

66.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

67.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

68.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

69.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

70.     1 Дикие и домашние животные: сходство и различие.  

71.     1 Особенности содержания животных в неволе.  

72.     1 Особенности содержания животных в неволе.  

73.     1 Особенности содержания животных в неволе.  

74.     1 Особенности содержания животных в неволе.  

75.  

   

1 

Практическая работа: «Жизнь животных: это надо знать и 

уметь» (уход и содержание животных в уголке живой 

природы, заготовка кормов, здоровье  домашних питомцев  

в наших руках, профилактика заболеваний).  

 

76.  

   

1 

Практическая работа:  «Жизнь животных: это надо знать и 

уметь» (уход и содержание животных в уголке живой 

природы, заготовка кормов, здоровье  домашних питомцев  

в наших руках, профилактика заболеваний). 

 

77.     1 Практическая работа:  «Жизнь животных: это надо знать и  



уметь» (уход и содержание животных в уголке живой 

природы, заготовка кормов, здоровье  домашних питомцев  

в наших руках, профилактика заболеваний). 

78.     1 Игра-викторина:   «Звериный хоровод».  

79.     1 Игра-викторина:   «Звериный хоровод».  

80.     1 Игра-викторина «Будь здоров, брат меньшой!».  

81.     1 Игра-викторина:  «Похвальное слово собратьям!».  

82.  
   1 Практическая работа: Водные обитатели (пиранья 

обыкновенная, периофтальмус…). 

 

83.  
   1 Практическая работа: Водные обитатели (пиранья 

обыкновенная, периофтальмус…). 

 

84.  
   1 Практическая работа: Водные обитатели (пиранья 

обыкновенная, периофтальмус…). 

 

85.  

   1 Практическая работа: Земноводные (древолазы, 

листолазы, саламандра пятнистая…); пресмыкающиеся 

(кайман, обыкновенная гадюка, очковая кобра, гекконы, 

хамелеон…). 

 

86.  

   1 Практическая работа: Земноводные (древолазы, 

листолазы, саламандра пятнистая…); пресмыкающиеся 

(кайман, обыкновенная гадюка, очковая кобра, гекконы, 

хамелеон…). 

 

87.  

   1 Практическая работа: Земноводные (древолазы, 

листолазы, саламандра пятнистая…); пресмыкающиеся 

(кайман, обыкновенная гадюка, очковая кобра, гекконы, 

хамелеон…). 

 

88.  
   1 Практическая работа:  Млекопитающие (летучие мыши, 

пумы, лев, ежи, тушканчики…). 

 

89.  
   1 Практическая работа:  Млекопитающие (летучие мыши, 

пумы, лев, ежи, тушканчики…). 

 

90.  
   1 Практическая работа:  Млекопитающие (летучие мыши, 

пумы, лев, ежи, тушканчики…). 

 

91.  
   1 Практическая работа:  Птицы (ара, какаду, павлины, 

фазаны, галки, хищные птицы…). 

 

92.  
   1 Практическая работа:  Птицы (ара, какаду, павлины, 

фазаны, галки, хищные птицы…). 

 

93.  
   1 Практическая работа:  Птицы (ара, какаду, павлины, 

фазаны, галки, хищные птицы…). 

 

94.  
   1 Практическая работа: «Обезьяний народ» - макаки, 

игрунки, лори, шимпанзе… 

 

95.  
   1 Практическая работа: «Обезьяний народ» - макаки, 

игрунки, лори, шимпанзе… 

 

96.  
   1 Практическая работа: «Обезьяний народ» - макаки, 

игрунки, лори, шимпанзе… 
 

97.     1 Игра-викторина:   «Звериный хоровод»  

98.     1 Игра-викторина:  «Звериный хоровод»  

99.     1 Игра-викторина:   «Звериный хоровод»  

100.     1 Игра-викторина:  «По странам и континентам»  



101.     1 Игра-викторина:  «По странам и континентам»  

102.     1 Игра-викторина:  «По странам и континентам»  

103.     1 Игра-викторина:  «По странам и континентам»  

104.     1 Игра-викторина:  «По странам и континентам»  

105. \    1 Игра-викторина:  «Похвальное слово собратьям!»  

106.     1 Игра-викторина:  «Похвальное слово собратьям!»  

107.     1        Промежуточная диагностика.  

108.     1        Промежуточная диагностика.  

109.     1        Юные исследователи природы.   

110.     1 Исследовательская деятельность.  

111.     1 Исследовательская деятельность.  

112.     1 Понятие – научное исследование.  

113.     1 Требования к оформлению работы.  

114.     1 Требования к оформлению работы.  

115.  
   1 Эксперимент и наблюдение, требования к их подготовке и 

проведению. 

 

116.  
   1 Эксперимент и наблюдение, требования к их подготовке и 

проведению. 

 

117.  
   1 Разные формы исследовательской деятельности учащихся 

(сообщение, доклад, реферат, исследовательская работа). 

 

118.  
   1 Разные формы исследовательской деятельности учащихся 

(сообщение, доклад, реферат, исследовательская работа). 

 

119.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

120.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

121.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

122.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

123.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

124.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

125.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

126.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

127.     1 Индивидуальная исследовательская деятельность.  



Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

128.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

129.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

130.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

131.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

132.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

133.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

134.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

135.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

136.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

137.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

138.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

139.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

140.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

141.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

142.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

143.     1 Индивидуальная исследовательская деятельность.  



Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

144.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

145.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

146.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

147.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

148.  

   1 Индивидуальная исследовательская деятельность. 

Подготовка работ к городским конференциям и акциям, их 

оформление. 

 

149.  
   1         Учимся передавать свои знания. Работа 

Театра зверей. 

 

150.  

   1 Хочу стать экологом-инструктором   (подготовка 

инструкторов-натуралистов, консультантов, помощников 

педагога).  

 

151.  

   1 Подготовка с профильными специалистами занятий, бесед, 

викторин, экологических игр и др. для младших 

школьников. 

Подготовка и проведение учащимися тематических 

экскурсий в природу,   уголку живой природы.  

 

152.  

   1 Подготовка с профильными специалистами занятий, бесед, 

викторин, экологических игр и др. для младших 

школьников. 

Подготовка и проведение учащимися тематических 

экскурсий в природу,   уголку живой природы. 

 

153.  
   1 Подготовка и проведение учащимися тематических 

экскурсий в природу,   уголку живой природы. 

 

154.  
   1 Подготовка и проведение учащимися тематических 

экскурсий в природу,   уголку живой природы. 

 

155.     1 Загадки на маршруте: вопросы и ответы.  

156.     1 Загадки на маршруте: вопросы и ответы.  

157.     1 Загадки на маршруте: вопросы и ответы.  

158.  

   1 Подготовка и оформление раздаточного, наглядного и 

занимательного материалов (использование   его при 

составлении кроссвордов, ребусов, викторин,  игр). 

 

159.  

   1 Подготовка и оформление раздаточного, наглядного и 

занимательного материалов (использование   его при 

составлении кроссвордов, ребусов, викторин,  игр). 

 

160.  
   1 Подготовка и оформление раздаточного, наглядного и 

занимательного материалов (использование   его при 

 



составлении кроссвордов, ребусов, викторин,  игр). 

161.  

   1 Подготовка и оформление раздаточного, наглядного и 

занимательного материалов (использование   его при 

составлении кроссвордов, ребусов, викторин,  игр). 

 

162.  
   1 Подготовка и тематическое выступление Театра зверей 

«Лесные обитатели» 

 

163.  
   1 Подготовка и тематическое выступление Театра зверей 

«Лесные обитатели» 

 

164.  
   1 Подготовка и тематическое выступление «Птичья 

столовая». 

 

165.  
   1 Подготовка и тематическое выступление «Птичья 

столовая». 

 

166.     1 Подготовка и тематическое выступление «Подводный мир».  

167.     1 Подготовка и тематическое выступление «Подводный мир».  

168.     1 Уроки доброты.  

169.     1 Уроки доброты.  

170.     1 Уроки доброты.  

171.  
   1        Путешествие по материкам и океанам. 

Памятка для путешественника.  

 

172.     1 Мы путешествуем: «Африка – это здорово!»  

173.     1 «Австралия  - страна наоборот»  

174.     1 «Северная Америка»: в гостях у койота»  

175.     1 «Южная Америка» - на берегах Амазонки…  

176.     1 Ледяное безмолвие: Арктика и Антарктика  

177.     1 Евразия: природный калейдоскоп  

178.     1 Евразия: природный калейдоскоп  

179.     1 Водный мир: чудеса и загадки…  

180.  
   1 Удивительные места планеты: острова  Комодо,  

Мадагаскар, Галапагосские… 

 

181.     1 Практическая часть: Настольная игра «Мы идем в поход».  

182.     1 Практическая часть: Настольная игра «Мы идем в поход».  

183.     1 Практическая часть: Настольная игра «Мы идем в поход».  

184.     1 Практическая часть: Настольная игра «Мы идем в поход».  

185.     1 Практическая часть: Настольная игра «Мы идем в поход».  

186.     1   

187.  
   1 Практическая часть: Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

 

188.  
   1 Практическая часть: Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

 

189.  
   1 Практическая часть: Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

 

190.  
   1 Практическая часть: Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

 

191.  
   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») 

 

192.  
   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») 

 



193.  
   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») 

 

194.  

   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») Практическая часть: Зоопарк 

в кармане (изготовление поделок по типу «Оригами») 

 

195.  
   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») 

 

196.  
   1 Практическая часть: Зоопарк в кармане (изготовление 

поделок по типу «Оригами») 

 

197.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

198.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

199.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

200.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

201.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

202.     1 Практическая часть: Конкурс рисунков и их презентация.  

203.     1        Подготовка и участие в городских 

мероприятиях. 
Подготовка учащимися выступлений и исследовательских 

работ на экологическую конференцию, конкурсы «Лес в 

творчестве юных», «Путешествие в страну Див», 

природоохранных акций «Кормушка», «Скворечник». 

 

204.     1  

205.     1  

206.     1  

207.     1  

208.     1  

209.     1  

210.     1  

211.     1  

212.     1  

213.     1        Заключительное занятие. Уголок хорошего 

настроения». Итоговая диагностика. Подведение  

итогов:  Копилка знаний (кроссворды - «Угадай-ка!»), 

викторина «Правильный ответ», «Узнай по описанию»… 

редкие и охраняемые виды растений и животных 

Новгородской области и их места обитания, выставка, 

оформленных работ, поделок, рисунков, литературы о 

животных. Итоговая диагностика 

 

214.     1  

215.     1  

216.  

   1  

 

 

 

Четвертый год обучения 
 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.     1       Вводное занятие. Входная диагностика.  

2.     1 Вводное занятие. Входная диагностика.  

3.     1       Тайны живой природы. Разнообразие живой  



природы.  

4.     1 Загадки и пословицы. Экологическая игра – викторина.  

5.  
   

1 
Охрана природы – дело каждого! Азбука природы. 

Всемирная Неделя в защиту животных. 
 

6.  
   1 Игра- викторина «Охраняемые виды растений и животных» 

(черные и зеленые списки природы). 
 

7.  
   1         По страницам замечательных книг. Писатели-

анималисты.  

 

8.  

   1 Игра-викторина: Детский зоопарк или  их знает каждый  

ребенок (герои сказок, произведений и стихов: лиса, волк, 

заяц и др.). 

 

9.     1        Путешествие на машине времени.  

10.     1 Путешествие на машине времени.   

11.     1 Игра-викторина «Угадай-ка».  

12.  
   1 Практическая работа: Самостоятельный отбор информации 

по теме «Что такое жизнь? Эволюция жизни на земле. 

Палеонтология – каменная книга. В гостях у динозавров» 

 

13.  
   1        Калейдоскоп животных: 

- рыбий калейдоскоп 

 

14.     1 - птичий калейдоскоп  

15.     1               - и это все – копытные!  

16.     1 - в мире диких кошек  

17.     1 - удивительные звери или звери-рекордсмены  

18.  
   1              - порхающие изумруды 

             - не просто букашки! Полезные или вредные? 

 

19.  
   1 Практическая часть: наблюдения в уголке живой природы, 

зарисовки, изучение особенностей строения рыбы.  
 

20.  
   1 Практическая часть: наблюдения за зимующими птицами, 

подкормка, изготовление кормушек, конкурс на 

правильную кормушку. 

 

21.  
   1 Практическая часть: изготовление кормушек, конкурс на 

правильную кормушку. 
 

22.  
   1 Экскурсия в магазин «Молочные продукты: разнообразие, 

пищевая ценность и здоровье человека. 

 

 

23.  

   1 Практическая часть: Изготовление поделок из бумаги 

(оригами), организация выставки «Бабочки и жуки», 

«Разноцветные перышки». 

Работа с раздаточным  материалом «Вредные и полезные 

виды животных». 

 

24.  

   1 Практическая часть: Изготовление поделок из бумаги 

(оригами), организация выставки «Бабочки и жуки», 

«Разноцветные перышки». 

Работа с раздаточным  материалом «Вредные и полезные 

виды животных». 

 

25.     1        Секреты природы. Четвероногие чемпионы.  



Лохматое лекарство.   

26.     1 Учитесь понимать свою кошку, собаку и др.  

27.  
   1 Практическая работа: Такие разные следы.  

 

 

28.  
   1 Практическая работа: Такие разные следы.  

 

 

29.     1       Промежуточная диагностика.   

30.     1       Промежуточная диагностика.  

31.  

   1       Друзья нашего дома. Знакомые незнакомцы: особи 

с мягкими лапками, верные друзья человека - «Дай лапу, 

друг!». 

 

32.  
   1 Знакомые незнакомцы: особи с мягкими лапками, верные 

друзья человека - «Дай лапу, друг!». 
 

33.     1 Птицы  у нас дома  

34.     1 «Чтобы птичка не болела!»  

35.     1 «Сухопутный морячок» (грызуны)  

36.  
   1 «Стеклянный дом» - аквариум,  экзотические животные в 

вашем доме или заводи в своем доме кого хочешь, только 

не крокодила. 

 

37.  
   1 Практическая часть: «Кошкин дом» - особенности 

содержания и ухода. 
 

38.  
   1 Практическая часть: «Все породы хороши – выбирай на 

вкус!» – правила выбора домашнего питомца и 

профилактика заболеваний. 

 

39.  
   1 Практическая часть: «Птичье меню» (особенности 

составления рациона кормления). 
 

40.  
   1 Викторина «Кто в норке живет? (каждому зверьку свой 

домик  и лакомый  кусочек). 
 

41.  
   1 Практическая часть: «Шаг за шагом»  (установка 

аквариума). 
 

42.  
   1 Практическая часть: Советы для любителей экзотических 

животных. Составление меню для животных. 
 

43.  
   1         Наши путешествия по Родному краю. Секреты и 

советы Робинзона. 

 

44.  
   1 Наши путешествия по удивительным местам планеты. 

Секреты и советы Робинзона. 
 

45.  

   1 Практическая работа: Маршрут следования, рюкзак 

туриста (что возьмем с собой в поход), составление 

походного меню, лечебное лукошко, книга Природы (следы 

жизнедеятельности животных).  

 

46.  

   1 Практическая работа: Маршрут следования, рюкзак 

туриста (что возьмем с собой в поход), составление 

походного меню, лечебное лукошко, книга Природы (следы 

жизнедеятельности животных). 

 

47.  
   1 Практическая работа: Маршрут следования, рюкзак 

туриста (что возьмем с собой в поход), составление 
 



походного меню, лечебное лукошко, книга Природы (следы 

жизнедеятельности животных). 

48.  

   1 Практическая работа: Маршрут следования, рюкзак 

туриста (что возьмем с собой в поход), составление 

походного меню, лечебное лукошко, книга Природы (следы 

жизнедеятельности животных). 

 

49.  
   1 Практическая работа: работа  с определителями  и 

справочниками. 
 

50.  
   1 Практическая работа: работа  с определителями  и 

справочниками. 
 

51.  
   1         Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  

обработка  собранных материалов. 

 

52.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

53.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

54.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

55.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

56.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

57.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

58.  
   1 Экскурсии в природу. Сбор и камеральная  обработка  

собранных материалов. 
 

59.  
   1 Красота спасет мир. Практическая работа: Бумажная 

пластика. Практическая работа: Бумажная пластика. 
 

60.  
   1 Практическая работа: Бумажная пластика. Практическая 

работа: Бумажная пластика. 
 

61.  
   1 Практическая работа: Тематические композиции из 

природного материала. Анималистические зарисовка и 

наброски. 

 

62.  
   1 Практическая работа: Тематические композиции из 

природного материала. Анималистические зарисовка и 

наброски. 

 

63.     1 Выставка детских работ.  

64.     1 Выставка детских работ.  

65.  

   1         Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

66.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

67.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 



68.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

69.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

70.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

71.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

72.  
   1 Подготовка к мероприятиям. Индивидуальные 

консультации по темам выступления. Итоговая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рекомендации по организации практических работ и наблюдений в уголке 

живой природы: практические работы и наблюдения проводятся  обучающимися в 

уголке живой  природы по  заданию педагога. Особенностью данного вида 

деятельности является уход за содержанием животных, самостоятельные 

наблюдения за поведением животных, фиксирование полученных результатов в 

дневниках наблюдения, обработка полученных данных для использования в 

дальнейшей исследовательской работе. Особое внимание  уделяется соблюдению 

санитарно-гигиенических требований организации занятий. Для работы в уголке 

живой природы разработана инструкция по технике безопасности. 

 

Методический материал программы представлен материалами мониторинга 

достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  «Мониторинг 

достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

учащимися объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой диагностической 

карты (Приложение 2), заполняемой на каждого обучающегося, Указанные таблицы 

демонстрируют показатели личностных, метапредметных и предметных результатов, 

критерии, степень выраженности оцениваемых качеств, возможное количество 

баллов, а также предполагаемые методы диагностики. 

 

Рекомендуемый дидактический материал представлен: 

• таблицы по курсу «Биология»; 

• подборка специальной литературы  зоологической направленности (словари, 

энциклопедии, журналы, детская  литература  писателей В. Бианки, И. Акимушкина 

и др.) 

• видеофильмы по биологии и экологии; 

• диагностические  задания по теории; 

• лучшие детские работы из методического фонда. 



 

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект лабораторного оборудования для исследований; 

 - коллекция природных материалов; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

шкаф для хранения учебных пособий и др.  

 

 

Кадровые ресурсы программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется 

педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», 

имеющим профессиональное образование соответствующего профиля, при 

непосредственном сопровождении методической службой ЦЭОКДЮТиО процесса 

организации образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. Акимушкин И.И. Мир животных. – М.: Просвещение, 1971 – 1975. – 465 с. 

2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. – 208 с. 

3. Ботанический атлас / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР Б.К. Шишкина. – М.: 

Ленинград. – Сельхозиздат, 1963 

4. Вода и воздух. – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 192 с. 

5. Вымершие животные: Полная энциклопедия / Пер. О. Озеровой. – М.: Эксмо, 2007. – 

256 с., ил. 

6. Ганзак Я. Иллюстрированная энциклопедия птиц / Пер. Е. Фиштейна. – Прага.: Артиа, 

1974 

7. Голубев А.В. Общая экология и охрана окружающей среды: Учебное пособие / А.В. 

Голубев, Н.Г. Николаевская, Т.В. Шарапа. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 162 с. 

8. Грибы Т. 8. – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 192 с. 

9. Гусев В.Г., Витте Л.А. Наши питомцы: Альбом. – М.: Лесная промышленность, 1979. – 

64 с. 

10. Животные в доме: Энциклопедия / Ред. коллегия: В.Г. Нребцова, М.Г. Таршис, Г.И. 

Фоменко. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1994. – 304 с., ил. 

11. Жизнь растений. Водоросли. Лишайники. Мхи. – М.: ООО «Мир книги», 2002. – 192 с.  

12. Жизнь растений. Деревья и кустарники. Т. 7. – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 192 с. 

13. Жизнь растений. Травянистые растения. Т. 6.. – М.: ООО «Мир книги», 2002. – 192 с.  

14. Зарождение жизни на Земле. – М.: ООО «Мир книги», 2003. – 192 с. 

15. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Колос, 2001. – 376 с., ил. 

16. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

17. Короткова О. Ядовитые растения. – М.: «Слово», 2001 

18. Кох-Костерзитс М. 400 советов любителю собак. – М.: Мир книги, 1991 

19. Мифологические животные: Школьный путеводитель / Сер: «Узнай мир» 

[Электронный ресурс] 

20. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере м дома. Мы бросаем скуке 

вызов. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 416 с. 

21. Нехаев В. Воспитай себе друга. – М.: «Дет. лит.», 1992 

22. Полканов Ф. Подводный мир в комнате [Электронный ресурс] 

23. Промптов А.Н. Птицы в природе. – Л.: ГУПИМП РСФСР, 1957 

24. Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимосвязи со средой обитания. – М.: «Наука», 

1976. – 309 с. 

25. Что есть что: Погода / проф. Зигфрид Ауст. Художник В. Фрайтаг. Перевод с 

немецкого Б.И, Залесской. – М.: «Слово», 1994 

26. Энциклопедия для детей. Т. 2 Биология / Сост. С.Т. Исмаилова. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Аванта, 1996. – 704 с., ил. 

27. Яхонтов А.А. Зоология для учителя: Хордовые / Под ред. А.В. Михеева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 1985. – 448 с., ил. 

 



Для учащихся: 

1. Акентьев В. Смекалка: Сер. «Знай и умей». – Л.: «Дет. лит.», 1961 

2. Бианки В. Лесная газета. – Ленинград.: Детгиз, 1958 

3. Герд С. Мой живой уголок. – Ленинград.: Детгиз, 1961 

4. Жизнь в соленой воде: Сер. «Знай и умей» [Электронный ресурс] 

5. Жизнь в пресной воде: Сер. «Знай и умей» [Электронный ресурс] 

6. Загадки Земли.Т.15. М.: ООО «Мир книги», 2004. – 192 с. 

7. Любознательны ребятам 100 секретов о зверятах / Ав.-сост. Т.С. Жабская. – Харьков.: 

Аргумент Принт, 2009. – 84 с., ил. 

8. Нехаев В. Воспитай себ друга. – М.: «Дет. лит.», 1978 

9. Птицы: Сер. «Знай и умей» [Электронный ресурс] 

10. Самые удивительные растения: Сер. «Знай и умей» [Электронный ресурс] 

11. Свирель, 2005, № 2, 3, 4, 7 

12. Свирель 2006, № 5, 6, 9, 10, 11 

13. Тайны живой природы: Научно-познавательная литература для младшего и среднего 

школьного возраста / Перевод с английского А.М. Голова. – М.: «Росмэн», 1995 

14. Что есть что: Динозавры / Й. Оперман. Худоджник М. Рорбекк. Перевод с немецкого 

В.Ф. Полежаевой. – М.: «Слово», 1994 

15. Щербаков А. Путешествия около твоего дома. – М.: «Детская литература», 1967. – 161 

с., ил. 

16. Юннат, 1989, № 5, № 11, № 12 

17. Юннат, 1990, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 

18. Юннат, 1991, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11 

19. Юннат , 1992, № 1, № 2, № 3 

20. Юннат, 2007, № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 



оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

 

  1 

 

 2 

 

 3 



информацию, уважает мнение других. 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

и др.  

 

 

 

 

 

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

 1 

 

 

 2 

 

 3 

Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 



Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнитель-ного 

образо-вания», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная; 

 заниженная; 

 нормальная. 

1 

2 

3 

«Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 

«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 



удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

 
Фамилия, имя обучающегося объединения:  

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана 

программы 

        

Владение терминологией         

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой         

Владение специальным оборудованием и оснащением         

Творческие навыки         

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

        

Использование компьютерных источников информации         

Осуществление учебно-исследовательской работы         

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения 

других людей 

        

Выступление перед аудиторией         

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения         

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

        

Планирование и организация работы, распределение учебного 

времени 

        

Аккуратное, ответственное выполнение работы         

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности         

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение         

Воля         

Самоконтроль         

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка         

Интерес к занятиям в объединении         



 


