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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 
Аттестация и 

формы контроля всего 
теори

я 
практик

а 

I. Вводное занятие 2 2 0 Базовая 

аттестация. 

Собеседование. 

Опрос-

анкетирование. 

II. Замечательные и неповторимые создания. 42 20 22 Игровой 

практикум. 

Кроссворды. 

Ребусы. Игры-

викторины. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

III. Удивительный мир птиц. 12 5 7 Текущая 

аттестация. 

Опрос-

анкетирование.  

Выполнение 

творческих 

заданий. 

Интеллектуальны

е состязания. 

Турнир знатоков. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

IV. Необычные насекомые и странные 

паукообразные. 

8 3 5 Игровой 

практикум. 

Игровые и 

тестовые задания. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

V. Вымершие животные. Охрана животных. 4 2 2 Игровой 

практикум. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Промежуточная 

аттестация. 

Опрос-

анкетирование. 

Анализ динамики 

личностного 

роста 
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обучающихся.  

VI. Итоговое занятие. Викторина «Что? Где? 

Когда?». Подведение итогов за учебный год. 

4 0 4 Игры-викторины. 

Анализ 

результативности 

участия в 

конкурсах. 

           Итого часов: 72 32 40  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

I. Введение (2 часа) 

Введение в образовательную программу. Знакомство с основными разделами и 

темами программы. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий. 

Организационные вопросы. Базовая аттестация. Собеседование. Опрос-анкетирование. 

II. Замечательные и неповторимые создания (44 часа) 

Теоретическая часть (21 час) 

Многообразие представителей животного мира. Основные отряды и некоторые 

семействами животного мира. Отряды: Хищные, Хоботные, Крокодилы, Парнокопытные, 

Грызуны, Непарнокопытные, Китообразные, Двурезцовые, Приматы.  

Семейства: Кошачьи, Медвежьи, Тюлени, Слоновые, Крокодилы, Жирафовые, 

Свиньи, Полорогие, Псовые, Куньи, Бегемотовые, Бобровые, Беличьи, Лошадиные, 

Полосатиковые, Кенгуровые, Мартышковые, Лемуровые, Гоминиды.  

Представители животного мира: лев, белый медведь, морской слон, гигантская 

выдра, серый волк, африканский слон, нильский крокодил, жираф, бородавочник, 

антилопа гну, бегемот, бобр, калифорнийский суслик, равнинная зебра, горбатый кит, 

рыжий кенгуру, кошачий лемур, лангур, шимпанзе. 

Прогрессивные черты организации млекопитающих, позволившие им широко 

распространиться на Земле, занять основные среды жизни. Причины многообразия 

животных. Приспособление млекопитающих к различным средам обитания. Роль 

отдельных представителей животного мира в природных сообществах. Животные, 

занесенные в Красную книгу. Охрана редких видов животных.  

Практическая часть (23 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Участие в Международных Днях наблюдений птиц (2-3 октября). 

Участие в образовательном проекте IFAW «Неделя в защиту животных». 

Участие в конкурсе детского экологического рисунка на тему: «Неделя в защиту 

животных». 

Выставка детских творческих работ на тему: «Неделя в защиту животных». 

Экологическая акция «Птицам нашу заботу». 

Экскурсия на областную выставку новогодних композиций «Вместо елки – 

новогодний букет». 

Участие в театрализованном новогоднем представлении. 

Выставка детских творческих работ на тему: «Замечательные и неповторимые 

создания». 

Игра – викторина на тему: «Замечательные и неповторимые создания». 

Работа с дополнительной литературой. 

Просмотр видеоматериалов. 

Диагностика экологических установок личности 

 

III. Удивительный мир птиц (12 часов) 

Теоретическая часть (5 часов) 
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Многообразие птиц. Отряды: Журавлинообразные, Воробьинообразные, 

Ржанкообразные, Пингвинообразные, птица года. 

Семейства: Журавли, Трясогузковые, Чистиковые, Пингвины.  

Представители класса Птиц: серый журавль, японский журавль, венценосный 

журавль, белая трясогузка, тупик, императорский пингвин, птица года. 

Особенности организации птиц разных экологических групп, связанные с жизнью в 

степях, антарктических морях, в лесах, на водоемах, а также оседлых, кочующих и 

перелетных. Роль птиц в природе и значение в жизни человека. Птицы, занесенные в 

Красную книгу. Охрана редких видов птиц.  

Практическая часть (7 часов) 

Мероприятие «День птиц». 

Выставка детских творческих работ на тему: «Птица года». 

Участие в региональном этапе Всероссийской выставки детского творчества 

«Зеркало природы». 

Игра – викторина на тему: «Удивительный мир птиц». 

Просмотр видеоматериалов. 

 

IV. Необычные насекомые и странные паукообразные (8 часов) 

Теоретическая часть (3 часа) 

Тип Членистоногие. Особенности организации насекомых, позволившие им 

достаточно широко освоить нашу планету, приспособиться к самым разнообразным 

условиям обитания. Представители класса Насекомых на примере отрядов: Прямокрылые, 

Привиденьевые. 

Семейства насекомых: Палочники, Медведки.  

Представители класса Паукообразных на примере отряда Пауки. Многообразие 

видов, их образ жизни, приспособленность к жизни на суше. Семейство Паукообразных: 

Кругопряды (паук – крестовик).  

Значение насекомых и паукообразных в природе. Редкие виды насекомых и 

паукообразных. Их охрана.  

Практическая часть (5 часов) 

Занятие-игра на тему: «Необычные насекомые и странные паукообразные». 

Мероприятие «День Земли». 

Выставка детских творческих работ на тему: «Мир насекомых». 

Работа с коллекцией насекомых. 

Просмотр видеоматериалов. 

 

V. Вымершие животные. Охрана животных (4 часа). 

Теоретическая часть (2 часа) 
Красная книга. Редкие и исчезающие птицы, млекопитающие и другие животные. 

Вымершие звери: стеллерова корова, тасманский волк, черепаха мейолания. Вымершие 

птицы: моа, додо, дронт, странствующий голубь. 

Причины вымирания некоторых видов животных: прямое воздействие человека на 

животных (охота), хозяйственная деятельность человека (вырубка лесов, распашка земель, 

применение удобрений, ядохимикатов).  

Формы охраны диких животных: заповедники, заказники, национальные парки.  

Практическая часть (2 часа) 

Работа с дополнительной литературой. 

Просмотр видеоматериалов. 

Диагностика экологических установок личности. Промежуточная аттестация. 

Опрос анкетирование.  Анализ динамики личностного роста обучающихся. 
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VI. Итоговое занятие (2 часа) 

Игра-викторина: «Что? Где? Когда?». 

Обзор и обобщение изученного материала.Подведение итогов за учебный год. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

( 2 часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Время 

(часы, минуты) 

Практическая 

часть занятия 

Средства обучения 

Г
р

у
п

п
а
 4

  

Г
р

у
п

п
а
 5

 

 

Г
р

у
п

п
а
 6

 

Г
р
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п

п
а
 7

 

Г
р
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п

п
а
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о
 

ч
а
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Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

I 

 

 

 
    Введение 2 ч. 2 ч.   

 

 

 

1 

01.09 

 
01.09 

 
03.09 03.09 04.09 

 
Вводное занятие. 2 ч. 2 ч.  Знакомство детей с 

целями и задачами 

объединения, правилами 

поведения при 

проведении практических 

работ. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Документация. 

 

II 

     Замечательные и 

неповторимые 

создания. 

44 

ч. 

21ч. 23 ч.  

 

 

 

2 

08.09 08.09 10.09 10.09 11.09 Отряд Хищные. 

Семейство Кошачьи.  

Лев. 

2 ч.  40 

мин. 

40 мин.  Просмотр DVD диска 

«Львёнок Лео» (№2), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Всё о 

DVD диск, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, 

белая бумага, образец 

рисунка льва, задания на 
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развлечениях»: 1.Найди 

прайд; 2. «Львиные 

буквы» 3.«Неправильная 

зебра»; 4.Сыграем в 

числа; 5.«Загадки 

саванны».  Игра «Найди 

маму львёнка». Сказки 

дикой природы:  «Первая 

охота ». Момент 

творчества: дорисовать 

короля зверей по 

клеточкам, используя 

образец. 

карточках, сказка про 

львёнка. 

 

3 

15.09 15.09 17.09 17.09 18.09 

 

 

Отряд Хищные.  

Семейство 

Медвежьи. Белый 

медведь. 

2 ч.  40 

мин. 

40 мин Просмотр DVD диска  

«Белый медведь» (№10), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Снежные 

забавы»: 1.Найди 

лишнего; 2.«Полярная 

головоломка»; 3. 

«Сыграем в числа».  Игра 

«Путешествие белого 

медведя». Сказки дикой 

природы:  «Приключение 

во льдах». Момент 

творчества: изготовление 

оригами «Весёлый 

мишка». 

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

схема-оригами,  простые 

карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, 

ножницы, ластики, белая 

бумага, фишки для 

игроков, игральный 

кубик.  

 

4 

22.09 22.09 24.09 24.09 25.09 

 

 

Отряд Хищные.  

Семейство Куньи. 

Гигантская выдра.   

2ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  « 

Выдра Оскар» (№15), с 

последующим 

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

простые карандаши, 
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обсуждением. Игры и 

ребусы «Веселье выдр»: 1. 

«Лабиринт»; 2. «Лишние 

цифры»; 3. Заполни 

таблицу: «Речное судоки». 

Игра «Жизнь на реке». 

Сказки дикой природы: 

«Оскар освободитель». 

Момент творчества: 

мастерим выдру, 

используя шаблоны. 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

фломастеры, ластики, 

калька, картон, 

ножницы, кнопки, 

шаблоны деталей выдры.    

 

5 

29.09 29.09 01.10 01.10 02.10 

 
Отряд Хоботные. 

Семейство 

Слоновые. 

Африканский слон. 

 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Слонёнок Эбу» (№4), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы: 1. «Проверь свою 

память»; 2. «Найди 

слова»; 3. «Хитрые 

линии». Игра 

«Приключения в пути!».  

Заполни анкету и узнай,  

умеешь ли ты 

планировать. Сказки 

дикой природы:  «Хочу 

пить». Момент 

творчества: раскрась 

рисунок и узнай, кто 

притаился в джунглях. 

DVD диск, задания на 

карточках, сказка, 

раскраски, анкеты, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

раскраски.   

 

6 

06.10 06.10 08.10 08.10 09.10 

 
Отряд Хищные.  

Семейство 

Настоящие тюлени.  

Северный морской 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Морской слон Элвис» 

(№13), с последующим 

обсуждением. Игры и 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

сказка, схема-рисунок, 

простые карандаши, 
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слон.  ребусы «Жители моря»: 1. 

«Скользкие примерчики»; 2. 
«Слоновья головоломка»; 3. 

«Кто есть кто?». 4. « 

Морские приключения».  

Игра  «Под водой». 
Занимательные факты о 

морских слонах. Сказки 

дикой природы:  

«Проделки глупого 

слонёнка».Заполни анкету и 

узнай насколько хорошо 

ты знаком с 

тюленями.Момент 

творчества: нарисуй 

морского слона по 

клеточкам и раскрась его. 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

белая бумага.     

 

7 

13.10 13.10 15.10 15.10 

 

16.10 

 
Отряд Хищные.  

Семейство Псовые.  

Волк обыкновенный.   

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Волчица Вайнона» 

(№35), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Задачки 

хищников»: 1. « 

Продолжи узор»; 2. 

«Найди отличия; 

3.Лабиринт «Куда идти?».  

Игра « Отыщи путь 

домой». Сказки дикой 

природы: « С первым 

снегом, Вайнона!». 

Момент творчества: 

изготовление открытки с 

DVD диск, задания на 

карточках, сказка, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

клей, цветная бумага, 

шаблоны, ножницы.     
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волком. 

 

8 

20.10 20.10 22.10 22.10 23.10 

 
Отряд Крокодилы. 

Семейство 

Настоящие 

крокодилы.  

Нильский крокодил. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Крокодил Карл» (№6), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Зона отдыха»: 1. 

Найди отличия; 

2.Ловушка для черепах; 3. 

Составь картинку из 

фрагментов разного 

размера и формы. 4. 

Рыбалка Игра: 

«Приключения Карла». 

Сказки дикой природы: 

«Карл, будь осторожен!». 

Момент творчества: 

оригами- крокодил.  

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

схема-оригами,  простые 

карандаши,   цветные 

карандаши, фломастеры, 

ластики, белая и зелёная 

бумага, ожницы.      

 

9 

27.10 27.10 29.10 29.10 30.10 Отряд 

Парнокопытные. 

Семейство 

Жирафовые. Жираф.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Жираф Джордж» (№16), 

с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Жирафьи 

проделки»: 1. Острый 

глаз; 2.Составь кроссворд, 

в котором ключевое слово 

будет жираф; 3. Составь 

картинку из фрагментов 

разного размера и формы. 

Игра: «На равнинах 

африканской саванны». 

Сказки дикой природы: 

DVD диск, задания на 

карточках, сказка, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

жёлтый и коричневый 

картон,   ножницы, клей, 

белая бумага, шаблоны 

деталей жирафа.       
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«Непростая ситуация!». 

Момент творчества: 

мастерим жирафа.   

 

10 

03.11 03.11 05.11 05.11 06.11 

 

 

Отряд 

Парнокопытные. 

Семейство 

Полорогие. 

Антилопа гну.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Антилопа гну Уилбур» 

(№30), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Состязание 

антилоп»: 1. Забавные 

антилопы; 2. Африканские 

примерчики; 3. Узорчатые 

диски. Игра: «Состязание 

антилоп». Заполни анкету 

и узнай, хорошо ли ты 

знаешь антилоп. 

Увлекательные факты из 

жизни антилоп. Сказки 

дикой природы: «Плыви 

или утонешь!».  Момент 

творчества:  нарисуй 

плакат с изображением 

антилопы (работа в 

командах). 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

сказка, схема-рисунок 

«Антилопа гну», 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски, 

фишки, вертушка.       

 

11 

10.11 10.11 12.11 12.11 13.11  Отряд 

Парнокопытные. 

Семейство Свиньи. 

Бородавочник. 
 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр DVD диска  

«Бородавочник Уолли» 

(№19), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Свинские 

забавы»: 1.Один лишний;  

2.Сосчитай семейку!; 3. 

Верно или нет?; 4. 

DVD диск, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, ластики, 

схема-рисунок с 

изображением 

бородавочника, сказка, 

фишки для участников, 

игральный кубик.  
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Африканские лоскутки. 

 

12 

17.11 17.11 19.11 19.11 20.11 

 
Отряд 

Парнокопытные. 

Семейство 

Бегемотовые. 

Бегемот. 

 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Гиппопотам Хьюго» (№ 

23), с последующим 

обсуждением. Отгадай 

загадки. Занимательные 

факты из жизни 

гиппопотамов. Сказки 

дикой природы: «Ночная 

погоня». Игра: 

«Путешествие по реке». 

Игры и ребусы: «Разминка 

для ума»: 1. «Найди 

отличия»; 2. «Сосчитай 

гиппопотамов»; 3. 

«Суперспирали»; 4. 

«Судоку сафари».  

Момент творчества:  

сделай открытку 

«Весёлый гиппопотам». 

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски, ножницы, калька, 

клей, белая бумага, 

картон, шаблоны деталей 

открытки.      

 

13 

24.11 24.11 26.11 26.11 

 

27.11 Отряд Грызуны. 

Семейство 

Двурезцовые.  

Бобр.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска 

«Бобёр Берт» №7, с 

последующим 

обсуждением. Сказки 

дикой природы: «Бобр 

спешит на помощь». Игра: 

«Жизнь в хатке». Игры и 

ребусы «Разгадай-ка»: 1. 

«Выбор участка»; 2. 

«»Майна! Вира!»; 3. 

Загадочные листья». 

Момент творчества: 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением бобра, 

задания на карточках, 

сказка, цветные 

карандаши, простые 

карандаши, фломастеры, 

белая бумага, схема-

рисунок. 
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нарисуй бобра по схеме.  

 

14 

01.12 01.12 03.12 03.12 04.12 

 
Отряд Грызуны. 

Семейство Беличьи.  

Калифорнийский 

суслик.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Калифорнийский суслик 

Гретта» (№ 43), с 

последующим 

обсуждением. Отгадай 

загадки. Занимательные 

факты из жизни зверька. 

Сказки дикой природы: 

«Нападение змеи». Игра: 

«В родное гнездо». Игры 

и ребусы: «Крепкие 

орешки»: 1. «Хвостатый 

узор»; 2. «Вкусный 

примерчик»; 3. «Один 

лишний»; 4. «По какой 

тропинке».  Момент 

творчества: соедини точки 

линиями и раскрась 

рисунок. 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением 

животных семейства 

Беличьих, сказка, 

задания на карточках, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, рисунок по 

точкам,      

 

15 

08.12 08.12 10.12 10.12 11.12 

 
Отряд 

Непарнокопытные. 

Семейство 

Лошадиные. 

Равнинная зебра.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Равнинная зебра Зигги» 

(№42), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Полосатые 

головоломки»:  1. «Куда 

идти?»; 2.« Верно или 

неверно?»;  3.«Вот так 

полоски!».  Игра «Путь 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением зебры, 

сказка, анкета,   задания 

на карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, 

шаблоны полосок, 

фишки для участников, 
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домой». Сказки дикой 

природы: «Опасное 

путешествие». Ответь на 

вопросы анкеты и узнай, 

хорошо ли ты изучил 

зебру. Момент творчества: 

изготавливаем полосатую 

обёрточную бумагу для 

школьных тетрадей.  

игральный кубик.       

 

16 

15.12 15.12 17.12 17.12 18.12 

 

 

Отряд 

Китообразные. 

Семейство 

Полосатиковые. 

Горбатый кит.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Горбатый кит Харриет» 

(№41), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Водные забавы»:  

1. «Найди отличия»; 2.« 

Кто есть кто?»;  

3.«Морской узор» 4. 

«Рыбная головоломка».  

Игра «Приключения в 

пучине моря». Сказки 

дикой природы: 

«Харриет- охотница». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь свои знания . 

Момент творчества: 

изготавливаем наконечник 

для карандаша в форме 

кита. 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением морских 

гигантов, сказка, анкета,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, белая бумага, 

цветные карандаши, 

фломастеры, шаблоны 

для поделки. 

 

17 

22.12 22.12 24.12 24.12 25.12 

 
Отряд Двурезцовые. 

Семейство 

Кенгуровые. Рыжий 

кенгуру. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Рыжий кенгуру Роган» 

(№27), с последующим 

обсуждением. Игры и 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением кенгуру, 

анкета,   задания на 

карточках, простые 
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ребусы « Гигантскими 

скачками»: 1.» 

Магический квадрат»;  2. 

« Угадай-ка!»; 3. «На 

прогулке». Игра: «Что 

случилось в пустыне?». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь свои знания о 

рыжих кенгуру. Момент 

творчества: мастерим 

кенгурушку-напоминалку.  

карандаши, ластики, 

цветная бумага, картон, 

цветные карандаши, 

фломастеры, клей, 

ножницы, шаблоны для 

поделки, фишки и 

игральный кубик. 

 

18 

29.12 29.12 31.12 31.12 

 

 

15.01 

 
Отряд Приматы. 

Семейство 

Лемуровые. 

Кошачий лемур.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Кошачий лемур Лаура» 

(№18), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Большие 

забавы»: 1. «Запутанное 

дело»;  2. «Фотозагадка»; 

3. «Угадай, где я?» 4. « 

Достань фрукты».. Игра: 

«Гонки на деревьях». 

Сказки дикой природы: 

«Нешуточное испытание». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь свои знания о 

кошачьем лемуре. Момент 

творчества: раскрась 

рисунок, используя 

указатели цветов.  

DVD диск, иллюстрации 

с изображением 

кошачьего лемура, 

анкета,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши. 
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19 

12.01 12.01 14.01 14.01 22.01 

 
Отряд Приматы. 

Семейство 

Мартышковые. 

Лангур.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Лангур Ларри» (№24), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Лангурские 

забавы»: 1.«Священные 

числа»;  

2. «Озорные обезьянки»; 

3. «Угадай, кто есть кто?».  

Игра: «По крышам». 

Сказки дикой природы: 

«Первое приключение 

Ларри». Ответь на 

вопросы анкеты и проверь 

свои знания о лангурах. 

Момент творчества: 

изготавливаем закладку 

«Лари». 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением 

семейства 

мартышковых, анкета,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, цветная бумага, 

картон, цветные 

карандаши, фломастеры, 

клей, ножницы, 

шаблоны для поделки, 

фишки и игральный 

кубик. 

 

20 

19.01 19.01 21.01 21.01 29.01 Отряд Приматы. 

Семейство 

Гоминиды. 

Шимпанзе. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Шимпанзе Чарли» 

(№12), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Потехе час»: 

1.«Поиски в лесу»;  

2. «Соедини шимпанзе»; 

3. «Обезьянья загадка»; 4. 

«Где чья еда?».  

Игра: «Приключения 

Чарли». Сказки дикой 

природы: «Новые друзья 

Чарли». Ответь на 

вопросы анкеты и 

проверь, что ты запомнил 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением 

шимпанзе, анкета,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, цветная бумага, 

картон (коричневый, 

кремовый, жёлтый), 

цветные карандаши, 

фломастеры, клей, 

ножницы, шаблоны для 

поделки, фишки и 

игральный кубик. 



17 

 

о шимпанзе их 

родственниках и их 

соседях. Момент 

творчества: изготавливаем 

табличку на дверь в виде 

шимпанзе. 

 

21 

26.01 26.01 28.01 28.01 05.02 

 
Обобщающее 

занятие в форме 

игры – викторины на 

тему: 

«Замечательные и 

неповторимые 

создания». 

 

2ч.  2ч. Игра по командам. Задания на карточках. 

 

III 

     Удивительный мир 

птиц. 

12 

ч. 

5 ч. 7 ч.   

 

22 

02.02 02.02 04.02 04.02 12.02 

 

 

Отряд 

Журавлинообразные

.  Семейство 

Журавли. Серый 

журавль. Японский 

журавль. 

Венценосный 

журавль.    

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр видео 

материала «Тайный мир 

птиц» с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Прослушивание 

аудиодиска с записями 

голосов птиц. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Раскрась раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением журавлей. 

DVD диск, аудиодиск, 

задания на карточках,  

раскраски. 

 

23 

09.02 09.02 11.02 11.02 19.02 

 

 

Отряд 

Воробьинообразные. 

Семейство 

Трясогузковые. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин Просмотр видео 

материала «Тайный мир 

птиц» с последующим 

обсуждением. Работа с 

Иллюстрации с 

изображением 

трясогузки. DVD диск, 

аудиодиск,   задания на 
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Трясогузка.  дополнительной 

литературой. 

Прослушивание 

аудиодиска с записями 

голосов птиц. Отгадай 

загадки. Реши птичьи 

задачки. Момент 

творчества: изготавливаем 

аппликацию из цветной 

бумаги. 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисточки. 

 

24 

16.02 16.02 18.02 18.02 
 

 

26.02 

 

 

Отряд 

Ржанкообразные. 

Семейство 

Чистиковые. Тупик. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Тупик Пирс» (№44), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Птичьи игры»: 

1.«Найди рыбку»;  

2. «Кто есть кто?»; 

3. «Недостающий 

кусочек»; 4. «Где же 

Пиви?».  

Игра: «Жизнь на море». 

Сказки дикой природы: 

«Небольшая путаница». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь, что ты 

запомнил о тупиках. 

Момент творчества: 

изготавливаем 

«пернатую» закладку для 

книг. 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением тупика, 

анкета,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветная бумага, картон, 

калька, цветные 

карандаши, фломастеры, 

клей, ножницы, линейка, 

шаблоны для поделки, 

фишки и игральный 

кубик. 
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25 

02.03 02.03 25.02 

 

25.02 

 

05.03 Отряд 

Пингвинообразные. 

Семейство 

Пингвины. Пингвин.  

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр DVD диска  

«Императорский пингвин 

Питер» (№1), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Всё о 

развлечениях»: 1.«Найди 

отличия»;  

2. «Поймай рыбку»; 

3. «Ледяной лабиринт»; 4. 

«Цифровой ребус».  

Игра: «Этот долгий путь 

домой». Сказки дикой 

природы: «Зов океана». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь, что ты 

запомнил о пингвинах. 

Момент творчества: 

рисуем императорского 

пингвина по схеме . 

DVD диск, иллюстрации 

с изображением 

императорских 

пингвинов, задания на 

карточках, сказка, 

цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, белая 

бумага, схема-рисунок. 

 

26 

09.03 09.03 04.03 04.03 12.03 

 

 

Птица года.  2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Беседа о птице года. 

Просмотр видеофильма о 

птице года с 

последующим 

обсуждением. Нарисуй 

Птицу года.  

Иллюстрации с 

изображением Птицы 

года, видео материал, 

дополнительная 

литература,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски. 
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27 

16.03 16.03 11.03 11.03 19.03 

 

 

Обобщающее 

занятие в форме 

игры – викторины 

«Удивительный мир  

птиц».  

2 ч.  2 ч. Игра по командам.  Сценарий. Задания на 

карточках.  

 

IV 

 

 

  

 
 

 
 

 
Необычные 

насекомые и 

странные 

паукообразные. 

8 ч. 3 ч. 5 ч.   

 

28 

23.03 23.03 18.03 18.03 26.03 

 

 

Класс Насекомые.  

Отряд 

Привиденьевые. 

Семейство 

Палочник. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр видео 

материала с последующим 

обсуждением.  Работа с 

коллекцией 

членистоногих. 

Обсуждение интересных 

фактов из мира 

палочников. Отгадай 

кроссворд 

«Беспозвоночные». 

Раскрась раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением 

палочника, 

коллекционный 

экземпляр палочника в 

синтетической смоле, 

DVD диск, раскраски, 

цветные карандаши,  

настольная лупа.   

 

29 

30.03 30.03 25.03 25.03 02.04 

 

 

Класс Насекомые. 

Отряд 

Прямокрылые. 

Семейство 

Медведки. 

Медведка. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр видео 

материала с последующим 

обсуждением  Работа с 

коллекцией 

членистоногих. Просмотр 

анимационного сериала 

«Букашки». Отгадай 

кроссворд «Насекомые». 

Лото «Узнай и назови 

насекомых». Нарисуй 

насекомое. 

Иллюстрации с 

изображением медведки, 

коллекционный 

экземпляр медведки в 

синтетической смоле, 

DVD диск, кроссворд, 

белая бумага, цветные 

карандаши, настольная 

лупа.     
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30 

06.04 06.04 01.04 01.04 09.04 

 

 

Класс 

Паукообразные. 

Отряд Пауки. 

Семейство 

Кругопряды. 

Паук-крестовик. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр видео 

материала с последующим 

обсуждением. Работа с 

коллекцией 

членистоногих. 

Обсуждение интересных 

фактов из жизни 

тараканов. 

Рассматривание 

иллюстраций в формате 

3Д. Отгадай загадку, 

досказав словечко. 

Раскрась раскраску.   

Иллюстрации с 

изображением 

тараканов, таракан в 

синтетической смоле, 

DVD диск, раскраски, 

цветные карандаши, 

волшебные очки, 

настольная лупа.    

 

31 

13.04 13.04 08.04 08.04 16.04 

 

 

Обобщающее 

занятие-игра на 

тему: 

«Необычные 

насекомые и 

странные  

паукообразные».  

2 ч.  2 ч. Игра по командам. Задания на карточках. 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вымершие 

животные. 

Охрана животных. 

4 ч. 2 ч. 2 ч.   

 

32- 

33 

20.04- 

27.04. 

20.04- 

27.04. 

15.04- 

22.04- 

29.04 

 

15.04- 

22.04- 

29.04 

23.04- 

30.04 

 

 

 

Вымершие 

животные: птицы, 

звери. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Работа с дополнительной 

литературой. Просмотр 

видео материала с 

последующим 

обсуждением.  Раскрась 

раскраску. 

Дополнительная 

литература. DVD диск, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.           

 

34 

04.05 

11.05 

 

04.05 

11.05 

06.05 

13.05 

06.05 

13.05 

07.05 

14.05 

 

 

Красная книга. 

Охрана животных. 

2 ч. 40 

мин. 

40 мин. Просмотр видео 

материала с последующим 

обсуждением. Отгадай 

загадки. Работа с 

Дополнительная 

литература. DVD диск, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 
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дополнительной 

литературой. Раскрась 

раскраску.  

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.            

VI 

35 

 

 

36 

18.05 18.05 20.05 20.05 21.05 Итоговое занятие в 

форме викторины     

«Что? Где? 

Когда?».  

2 ч.  2 ч. Игра по командам. Задания на карточках. 

25.05 25.05 27.05 27.05 28.05 Подведение итогов 

за учебный год. 

2 ч.  2 ч.   

Итого часов: 72 

ч. 

33 ч. 39 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


