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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 
Аттестация 

и формы контроля всего теория 
практ

ика 

I. Вводное занятие. 2 2  Базовая аттестация. 

Собеседование. 

Опрос-

анкетирование. 

II. Замечательные и неповторимые 

создания. 

44 21 23 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. 

Интеллектуальные 

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. Мир динозавров и доисторических 

существ. 

4 2 2 Игровой практикум. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Промежуточная 

аттестация. Опрос 

анкетирование.  

Анализ динамики 

личностного роста 

обучающихся. 

VI. Итоговое занятие. Викторина «Что? 

Где? Когда?» Подведение итогов за 

учебный год. 

2  

 

2 Игры-викторины. 

Анализ 

результативности 

участия в конкурсах. 

                   Итого часов: 72 33 39  
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Введение (2 часа) 

Введение в образовательную программу. Знакомство детей с целями и задачами 

объединения, с основными разделами и темами программы. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 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, 

Чешуйчатые, Непарнокопытные, Китообразные, Неполнозубые, Однопроходные, 

Приматы.  

Семейства: Кошачьи, Медвежьи, Слоновые, Крокодилы, Куньи, Свиньи, Оленевые, 

Полорогие, Псовые, Мангустовые, Носороги, Дельфиновые, Утконосовые, Ехидны, 

Ленивцевые, Мартышковые, Гоминиды.  

Представители животного мира: тигр, гризли, гиеновая собака, морская выдра, 

горностай, большеухая лисица, сурикат, индийский слон, американский аллигатор, кабан, 

северный олень, зелёная игуана, чёрный носорог, пятнистый дельфин, ленивец, ехидна, 

утконос, леопард, японская макака, орангутанг. 

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) 

Многообразие птиц. Отряды: Страусообразные, Воробьинообразные, 

Фламингообразные, Пеликановые, птица года. 

Семейства: Страусовые, Иволговые, Фламинговые, Пеликановые.  

Представители класса Птиц: страус, иволга, розовый фламинго, австралийский 

пеликан, птица года. 

Особенности организации птиц разных экологических групп, связанные с жизнью в 

степях, в лесах, на водоемах, а также оседлых, кочующих и перелетных. Роль птиц в 
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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: 

Полужосткокрылые, Скорпионы, Тараканообразные.   

Семейства насекомых: Цикады, Тараканы. 

Представители класса Паукообразных на примере отряда: Скорпионы.  

Многообразие видов, их образ жизни, приспособленность к жизни на суше. Семейство 

Паукообразных: Скорпионы (чёрный скорпион). 

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. Мир динозавров и доисторических существ (4 часа) 

Теоретическая часть (2 часа) 

Древние пресмыкающиеся и доисторические животные, обитающие в различных 

средах. Воздушная среда обитания: птеродактиль. Сухопутные гиганты: энтелодонт, 

дедикурус, мамонт. Происхождение динозавров, внешний вид, образ жизни, питание, 

размножение. Загадки гибели динозавров и сухопутных гигантов. 

Практическая часть (2 часа) 

Работа с дополнительной литературой. 

Просмотр видеоматериалов. 

Диагностика экологических установок личности.Промежуточная аттестация. Опрос 

анкетирование.  Анализ динамики личностного роста обучающихся. 

 

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 ТРЕТЬЕГО 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
 9
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п
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I 

 

   Введение 2 ч. 2 ч.   

 

 

 

1 

01.09 04.09 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 11.09 11.09 Отряд Хищные. 

Семейство Кошачьи. 

Тигр.  

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин. 

 Просмотр DVD диска 

«Тигрица Тара, часть 5», с 

последующим обсуждением. 

Раскрась раскраску. 

 

DVD диск, раскраски, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски. 

 

3 

15.09 18.09 18.09 Отряд Хищные.  

Семейство Гиеновые. 

Гиеновая собака. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Гиеновая собака» (№49), с 

последующим обсуждением. 

DVD диск, задания на 

карточках, анкеты, 

простые карандаши, 
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 Игры и ребусы «Собачьи 

радости»: 1. Найди 10 

отличий; 2. Сосчитай собак. 

Игра «Возвращение в родной 

дом».  Заполни анкету и узнай 

«Умеешь ли ты планировать». 

Нарисуй по точкам и раскрась. 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

фишки для игроков, 

вертушка.   

 

4 

22.09 25.09 25.09 Отряд Хищные.  

Семейство Куньи.  

Морская выдра.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Морская выдра» (№32), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Океанские 

забавы»: 1. В поисках пищи; 2. 

Где находка?; 3. Одна лишняя. 

Игра «По волнам, по морям». 

Сказки дикой природы: 

«Маленькая выдра учится 

нырять». Заполни анкету и 

узнай «Какой из тебя 

шутник?». Раскрась раскраску.   

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

анкеты, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, 

фломастеры, ластики.    

 

5 

29.09               02.10 02.10 Отряд Хищные.  

Семейство Куньи.  

Горностай. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Горностай» (№39), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Горностаи 

шалят»: 1. Зверская путаница; 

2.Сосчитай зверьков; 3. 

Выбери дорожку; 4. Танцы 

горностаев. Игра « Жизнь на 

полной скорости». 

Занимательные факты о 

горностаях. Заполни анкету и 

узнай «Любишь ли ты 

танцевать?».   Нарисуй 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

простые карандаши, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики.     



7 

 

горностая по схеме. 

 

6 

06.10 09.10 09.10 Отряд Хищные.  

Семейство Псовые.  

Фенек. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Большеухая лисица» (№45), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Лисьи 

проделки»: 1. Что на обед?; 

2.Отыщи тень; 3. Составь 

картинку из фрагментов 

разного размера и формы. 

Игра: «Отыщи дорогу домой». 

Сказки дикой природы: 

«Захватывающая охота». 

Заполни анкету и узнай ты 

внимательный или нет.  

«Ушки на макушке».   

Нарисуй лисичек по 

клеточкам и раскрась. 

DVD диск, сказка, 

анкеты, схема-рисунок 

«Нарисуй лисичек», 

задания на карточках, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики.      

 

7 

13.10 16.10 16.10 Отряд Хищные.  

Семейство Мангустовые. 

Сурикат.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Сурикат» (часть 1), с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Занимательные 

факты из жизни сурикатов. 

Раскрась раскраску. 

DVD диск, задания на 

карточках, простые 

карандаши,   цветные 

карандаши, 

фломастеры, ластики.       

 

8 

20.10 23.10 23.10 Отряд Хоботные.  

Семейство Слоновые. 

Индийский слон.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Индийский слон» (№34), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Задачки 

гигантов»: 1. Сосчитай ноги; 

2. Слоновьи парочки; 3. Какой 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

схема-рисунок 

«Нарисуй слоника!», 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 
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тропой? Игра: «Один год из 

жизни слонёнка». Заполни 

анкету и узнай, любишь ли ты 

купаться  «Устроим банный 

день?». Увлекательные факты 

и находки.  Нарисуй слоника  

по клеточкам и раскрась. 

фломастеры, ластики.       

 

9 

27.10 30.10 30.10 Отряд Крокодилы. 

Семейство Аллигаторовые. 

Американский аллигатор.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр DVD диска  

«Американский аллигатор» 

(№36), с последующим 

обсуждением. Игры и ребусы 

«Забавы аллигаторов»: 1. Где 

хищник?;  2. Щёлк!; 3. Всем 

поровну! Игра: «Долгая гонка 

к маме». Сказки дикой 

природы: «Милый дом». 

Заполни анкету и узнай, 

любишь ли ты жару или 

умеренное тепло «Солнечные 

натуры». Увлекательные 

факты из крокодильей жизни. 

Смастери поделку: 

«Прищепка-аллигатор». 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, деревянные 

прищепки, гуашь 

(зелёная и белая), 

цветная бумага, 

плотный картон, клей, 

кисточки, фишки, 

игральный кубик.      

 

10 

03.11 06.11 06.11 Отряд Парнокопытные. 

Семейство Полорогие.  

Газель Томсона. 

 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  «Газель 

Томсона» (№ 21), с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки: «Газельи 

шалости». Реши кроссворд. 

Занимательные факты. Сделай 

открытку «Прыгающая 

газель». Игра: «Опасность на 

DVD диск, задания на 

карточках, простые 

карандаши,   цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски, 

ножницы, клей, белая 

бумага, картон. Фишки, 

игральный кубик.      
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пастбище» 

 

11 

10.11 13.11 13.11 Отряд Парнокопытные. 

Семейство Свиньи. 

Кабан.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска «Дикая 

свинья» №38, с последующим 

обсуждением. Поросячьи 

игры: «Сосчитай поросят», 

«Найди мою тень», 

«Запутанные полоски», 

«Ищем лакомства». Раскрась 

картинку согласно схеме и 

выполни по ней задание.  

Иллюстрации с 

изображением кабана. 

Цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, задания на 

карточках, схема для 

раскрашивания, DVD 

диск.  

 

12 

17.11 20.11 20.11 Отряд Парнокопытные. 

Семейство Оленевые. 

Северный олень.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска      

«Оленёнок» (часть 2),с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Раскрась 

раскраску. Работа с 

дополнительной литературой. 

Иллюстрации с 

изображением северных 

оленей, цветные 

карандаши, простые 

карандаши, 

фломастеры, задания на 

карточках, DVD диск.  

 

13 

24.11 27.11 27.11 Отряд Чешуйчатые. 

Семейство Игуановые. 

Зелёная игуана.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Зелёная игуана» (№20), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Проделки 

игуан»:  1. Сыграем в прятки; 

2. Ящерицы – цифры; 3. 

Подели! Игра « Скорей к 

деревьям!». Сказки дикой 

природы: «Грандиозное 

приключение». Заполни 

анкету и узнай, на какую 

ящерицу ты похож! «А кто 

Иллюстрации с 

изображением игуаны. 

DVD диск, анкеты,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, бумага белая и 

цветная, калька, 

цветные карандаши, 

фломастеры.       
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ты?». Смастери поделку: 

«Наконечник для карандаша с 

игуаной». 

 

14 

01.12 04.12 04.12 Отряд Непарнокопытные. 

Семейство Носороги. Чёрный 

носорог.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Чёрный носорог» (№33), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы: 1. Проверка 

памяти; 2. Взвесь носорога!; 3. 

Носорожий пазл. Игра 

«Порезвись с малышом 

носорогом!» Заполни анкету и 

узнай, ты чистюля или 

пачкуля. Смастери поделку: 

«Носорог - подставка».  

Иллюстрации с 

изображением носорога. 

DVD диск, анкеты,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, бумага зелёная, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, 

клей, шаблон носорога.        

 

15 

08.12 11.12 11.12 Отряд Китообразные. 

Семейство Дельфиновые. 

Пятнистый дельфин. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Пятнистый дельфин» (№28), 

с последующим обсуждением. 

Игры и ребусы « Игры на 

воде»: 1. Сосчитай 

чешуйчатых! 2. Хвостатая 

задачка; 3.Волнистый 

лабиринт. Игра: «Под водой». 

Заполни анкету и узнай, ты 

болтун или молчун? 

Интересные сведения об 

умных дельфинах. Нарисуй 

дельфина с помощью схемы и 

раскрась его.  

Иллюстрации с 

изображением 

дельфинов. DVD диск, 

анкеты,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры.  

 

16 

15.12 18.12 18.12 Отряд Неполнозубые. 

Семейство Ленивцевые. 

Ленивец.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

Иллюстрации с 

изображением 

ленивцев. DVD диск,   
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кроссворд. Работа с 

дополнительной литературой. 

Игра: «Тише едешь – дальше 

будешь». Раскрась раскраску. 

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, белая бумага, 

цветные карандаши, 

фломастеры.  

 

17 

22.12 25.12 25.12 Отряд Однопроходные. 

Семейство Ехидны. Ехидна.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Работа с 

дополнительной литературой. 

Раскрась раскраску.  

Иллюстрации с 

изображением ехидны. 

DVD диск,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры.  

 

18 

29.12 15.01 15.01 Отряд Однопроходные. 

Семейство Утконосовые. 

Утконос.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Работа с 

дополнительной литературой. 

А, знаешь ли ты, что…? 

Нарисуй утконоса. 

Иллюстрации с 

изображением утконоса. 

DVD диск,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры.  

 

19  

12.01 22.01 22.01 Отряд Хищные. Семейство 

Кошачьи. Леопард. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Леопард» (№29), с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Работа с 

дополнительной литературой. 

А, знаешь ли ты, что…? Игра: 

«Учимся лазать». Нарисуй 

леопарда. 

Иллюстрации с 

изображением леопарда. 

DVD диск,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

белая бумага, цветные 

карандаши, 

фломастеры, фишки, 

игральный кубик. 

 

20 

19.01 29.01 29.01 Отряд Хищные.  

Семейство Медвежьи.  

Гризли.  

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр DVD диска  

«Медведь гризли » (№22), с 

последующим обсуждением. 

DVD диск, сказка, 

задания на карточках, 

простые карандаши, 
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Игры и ребусы «Пушистые 

задачки»: 1.Найди лишнего; 2. 

Медвежий характер; Игра 

«Медвежонок потерялся». 

Сказки дикой природы:  

«Приключения на реке». 

Изготовление маски 

медвежонка. 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски, 

ножницы, ластики, 

картон.  

 

 

21 

26.01 05.02 05.02 Отряд Приматы. Семейство 

Мартышковые. Японская 

макака.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Японская макака» (№37), с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Обезьяньи 

задания»: 1. Сосчитай зверей! 

2. Снежная задачка; 3. Зимние 

забавы. Игра: «Снежная 

дорожка». Сказки дикой 

природы: «Зимние 

приключения». Заполни 

анкету и узнай, ты любишь 

активно отдыхать или лучше 

полежать?  

 

Иллюстрации с 

изображением макак. 

DVD диск, анкеты,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, белый картон, 

цветные карандаши, 

фломастеры, ножницы, 

тесёмка, клей, ватные 

диски, шаблоны 

обезьянки.         

 

22 

02.02 12.02 12.02 Отряд Приматы. Семейство 

Гоминиды. Орангутан.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Орангутанг» (часть 5), с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Раскрась 

раскраску. Работа с 

дополнительной литературой. 

Иллюстрации с 

изображением 

орангутанга. DVD диск,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 

карандаши, 

фломастеры.          
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23 

09.02 19.02 19.02 Обобщающее занятие в форме 

игры – викторины на тему: 

«Замечательные и 

неповторимые создания». 

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

 

III 

 

   Удивительный мир птиц. 12 

ч. 

5 ч. 7 ч.   

 

24 

16.02 26.02 26.02 Отряд Страусообразные. 

Семейство Страусовые. 

Страус.    

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

 Просмотр DVD диска  

«Страусёнок» (часть 1), с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Реши 

кроссворд. Раскрась 

раскраску. Работа с 

дополнительной литературой. 

Лепка из пластилина. 

Иллюстрации с 

изображением страусов. 

DVD диск,  задания на 

карточках, пластилин, 

коврики для лепки, 

салфетки для рук, 

куриные перья. 

 

25 

02.03 05.03 05.03 Отряд Воробьинообразные. 

Семейство Иволговые. Иволга.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Отгадай загадки. Работа с 

дополнительной литературой. 

Сделай аппликацию из 

цветной бумаги. 

Прослушивание аудиодиска с 

записями голосов птиц. 

Иллюстрации с 

изображением птиц. 

DVD диск, аудиодиск,   

задания на карточках, 

простые карандаши, 

ластики, белая и 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

кисточки. 

 

26 

09.03 12.03 12.03 Отряд Фламингообразные. 

Розовый фламинго.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

«Тайный мир птиц» с 

последующим обсуждением.  

Отгадай загадки. Работа с 

дополнительной литературой. 

Раскрась раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением 

фламинго. DVD диск, 

дополнительная 

литература,  задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши, 
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фломастеры, 

акварельные краски. 

 

27 

16.03 19.03 19.03 Отряд Пеликанообразные. 

Семейство Пеликановые. 

Австралийский пеликан.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

«Тайный мир птиц» с 

последующим обсуждением.  

Отгадай ребус.  Работа с 

дополнительной литературой. 

Раскрась раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением 

пеликанов. DVD диск, 

дополнительная 

литература,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски. 

 

28 

23.03 26.03 26.03 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. 

 

29 

30.03 02.04 02.04 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.   

 

30 

06.04 09.04 09.04 Ядовитые скорпионы. Чёрный 

скорпион. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением.  

Работа с коллекцией 

Иллюстрации с 

изображением чёрного 

скорпиона, чёрный 
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членистоногих. Обсуждение 

интересных фактов из мира 

скорпионов. Рассматривание 

иллюстраций в формате 3Д. 

Отгадай кроссворд 

«Беспозвоночные». Раскрась 

раскраску. 

скорпион в 

синтетической смоле, 

DVD диск, раскраски, 

цветные карандаши, 

волшебные очки, 

настольная лупа.   

 

31 

13.04 16.04 16.04 Поющие насекомые. Цикады.  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 цикад, 

цикады в синтетической 

смоле, DVD диск, 

кроссворд, белая 

бумага, цветные 

карандаши волшебные 

очки, настольная лупа.     

 

32 

20.04 23.04 23.04 Неприятные соседи. Тараканы. 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.    

 

33 

27.04 30.04 30.04 Обобщающее занятие-игра на 

тему: 

«Необычные насекомые и 

странные  

паукообразные».  

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

 

V 

   Мир динозавров и 

доисторических существ. 

4 ч. 2 ч. 2 ч.   
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34 

04.05 07.05 07.05 Летающие ящеры. 

Птеродактиль. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Работа с 

дополнительной литературой. 

Просматривание иллюстраций 

в формате 3Д. Раскрась 

раскраску. 

Дополнительная 

литература. DVD диск, 

волшебные очки, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски.           

 

35 

11.05 14.05 14.05 Сухопутные гиганты. 

Энтелодонт. Дедикурус. 

Мамонт.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Работа с 

дополнительной литературой. 

Просматривание иллюстраций 

в формате 3Д. Раскрась 

раскраску.  

Дополнительная 

литература. DVD диск, 

волшебные очки, 

простые карандаши, 

ластики, цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные краски.            

VI 

36 

 

37 

 

18.05 

 

 

 

 

25.05 

21.05 

 

 

 

 

28.05 

21.05 

 

 

 

 

28.05 

Итоговое занятие в форме 

викторины     «Что? Где? 

Когда?».  

Подведение итогов за 

учебный год. 

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

Итого часов: 72 

ч. 

33 ч. 39 

ч. 

 

 

 

 

 

 


