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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО 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. 

30 14 16 Игровой практикум. 

Кроссворды. Ребусы. 

Игры-викторины. 

Организация выставок 

детских творческих 

работ. Защита 

проектов. Презентация. 

III. Удивительный мир птиц. 10 4 6 Текущая аттестация. 

Опрос-анкетирование.   

Выполнение 

творческих заданий. 

Турнир знатоков.  

Интеллектуальные 

состязания. 

Организация выставок 

детских творческих 

работ. 

IV. Необычные насекомые и 

странные паукообразные. 

10 4 6 Игровой практикум. 

Игровые и тестовые 

задания. Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Защита проектов. 

Презентация. 

V. Мир динозавров и 

доисторических существ. 

4 2 2 Игровой практикум. 

Организация выставок 

детских творческих 

работ. Защита 

проектов. Презентация. 

VI. Подводный мир морей и 

океанов. 

10 4 6  

VII. Загадочные рептилии. 4 2 2 Игровой практикум. 

Организация выставок 

детских творческих 

работ. Защита 

проектов. Презентация. 

Промежуточная 

аттестация. Опрос-

анкетирование. Анализ 

динамики личностного 

роста обучающихся. 
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VIII. Итоговое занятие. Викторина 

«Что? Где? Когда?».Подведение 

итогов за учебный год. 

2 0 2 Игры-викторины. 

Анализ 

результативности 

участия в конкурсах. 

                Итого часов: 72 32 40  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЁРТОГО 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 (30 часов) 

Теоретическая часть (14 часов) 

Многообразие представителей животного мира. Основные отряды и некоторые 

семействами животного мира. 

Отряды: Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Грызуны,  Даманы, 

Приматы.  

Семейства: Кошачьи, Медвежьи, Тюлени, Полорогие, Оленевые, Псовые, 

Гиеновые,  Водосвинковые, Дамановые, Тапировые, Носороговые, Мартышковые. 

Представители животного мира: гиена, лось, снежный барс, серый тюлень, 

вервётка, бабуин, капский даман, африканский буйвол, большая панда,  капибара, собака 

динго, гепард, тапир, суматранский носорог. 

Прогрессивные черты организации млекопитающих, позволившие им широко 

распространиться на Земле, занять основные среды жизни. Причины многообразия 

животных. Приспособление млекопитающих к той или иной среде обитания. Роль 

отдельных представителей животного мира в природных сообществах. Животные, 

занесенные в Красную книгу. Охрана редких видов животных.  

           Практическая часть (16 часов) 

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 детских творческих работ на тему: «Неделя в защиту 

животных». 

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

Экологическая акция «Птицам нашу заботу» (подкормка птиц). 

Экскурсия на областную выставку новогодних композиций «Вместо елки – 

новогодний букет». 

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

Просмотр видеоматериалов. 

Диагностика экологических установок личности. 
 

III. Удивительный мир птиц (10 часов) 

Теоретическая часть (4 часа) 

Многообразие птиц. Отряды: Соколообразые, Аистообразные, птица года. 

Семейства: Скопиные, Ястребиные, Китоглавые. 

Представители класса птиц: скопа, стервятники, китоглав, птица года. 

Особенности организации птиц разных экологических групп, связанные с жизнью в 

степях, пустынях, 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.  
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Практическая часть (6 часов) 

Мероприятие ко Дню птиц. 

Участие в региональном этапе Всероссийской выставки детского творчества 

«Зеркало природы». 

Игра-викторина «Мир удивительных птиц». 

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

Просмотр видеоматериалов.  
 

IV. Необычные насекомые и странные паукообразные (10 часов) 

Теоретическая часть (4 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: 

Тараканообразных, Перепончатокрылые, Жесткокрылые. 

Представители класса Насекомых: термиты, муравьи, плавунец окаймленный. 

Представители класса Паукообразных: скорпион. Многообразие видов, их образ 

жизни, приспособленность к жизни на суше. Золотой скорпион. 

Значение насекомых и паукообразных в природе и в жизни человека. Редкие виды 

насекомых и паукообразных. Их охрана.  

Практическая часть (6 часов) 

Мероприятие «День Земли». 

Цикл познавательных бесед на тему «В гармонии с природой». 

Выставка детских творческих работ на тему «Мир насекомых». 

Энтомологическая викторина на тему: «Необычные насекомые и странные 

паукообразные».  

Работа с коллекцией насекомых. 
 

V. Мир динозавров и доисторических существ (4 часа) 

Теоретическая часть (2часа) 

Древние пресмыкающиеся и доисторические животные, обитающие в морях и 

океанах. Происхождение динозавров, внешний вид, образ жизни, питание, размножение.  

Практическая часть (2 часа) 

Экскурсия в геологический музей.  

Работа с дополнительной литературой.  

Просмотр видеоматериалов.  
 

VI. Подводный мир морей и океанов (10 часов) 

Теоретическая часть (4часов) 

Многообразие морских обитателей. Особенности организации рыб как водных 

позвоночных. Особенности строения, связанные со средой обитания. Представители 

морских рыб: молотоголовая акула, гигантский осьминог, рыба-топорик, удильщик-

большерот.  

Практическая часть (6 часов) 

Игра-викторина на тему: «Удивительные обитатели подводного мира». 

Работа с дополнительной литературой.  

Просмотр видеоматериалов.  
 

VII. Загадочные рептилии (4 часа) 

Теоретическая часть (2 часа) 

Особенности строения, жизнедеятельности пресмыкающихся как первых 

настоящих наземных позвоночных. Приспособление рептилий к жизни на суши. 

Представители пресмыкающихся: хамелеон, слоновая черепаха, комодский варан, 

анаконда. 
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Практическая часть (2 часа) 

Работа с дополнительной литературой.  

Просмотр видеоматериалов.  

Диагностика экологических установок личности.Промежуточная аттестация. Опрос 

анкетирование.  Анализ динамики личностного роста обучающихся. 
 

VIII. Итоговое занятие (2 часа)  

Викторина:  «Что? Где? Когда?».  

Обзор и обобщение изученного материала. 
Подведение итогов за учебный год. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО 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
 1

2
 

Г
р

у
п

п
а
 1

3
 

Г
р

у
п

п
а
 1

4
 

Г
р

у
п

п
а
 1

5
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

I 

 

    Введение 2 ч. 2 ч.   

 

 

 

1 

07.09 02.09 02.09 03.09 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. 

30 

ч. 

14ч. 16 

ч. 

 

 

 

 

2 

14.09 09.09 09.09 10.09 Отряд Хищные. 

Семейство Гиеновые.  

Гиена.  

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин. 

 Просмотр DVD диска 

«Гиена Хэтти» (№14), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Прикольные 

задания!»: 1.Найди пару!; 

2. «Сосчитай гиен!» 

3.«Ищем зверушек»; 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, белая 

бумага, образец-схема, 

задания на карточках, 

сказка про львёнка. 



7 

 

4.Сыграем в числа; 5. «Кто 

есть кто?».  Игра «Жизнь 

на  африканских 

просторах». Сказки дикой 

природы:  «Кто здесь 

«глупая гиена?» ». Момент 

творчества: рисуем гиену 

Хэтти по схеме. 

 

 

3 

21.09 16.09 16.09 17.09 Отряд Хищные.  

Семейство Кошачьи. Снежный 

барс.   

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр DVD диска  

«Снежный барс», с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, 

раскраски. 

 

4 

28.09 23.09 23.09 24.09 Отряд Хищные.  

Семейство Кошачьи. Гепард.   

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  « 

Гепард Чику» (№25), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Веселые 

головоломки»: 1. 

«Пятнистые примерчики»; 

2. «Где, какой кот?»; 3. 

«Загадочные точки»; 4. 

«Гепарды запутались». 

Игра «Жизнь в саванне». 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, сказка, задания 

на карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, акварельные 

краски, фломастеры, 

раскраски.   
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Сказки дикой природы: 

«Погоня Чику». Заполни 

анкету и узнай, есть ли в 

твоих знаниях белые пятна 

о гепардах.  Момент 

творчества: раскрась 

раскраску. 

 

5 

05.10 30.09 30.09 01.10 Отряд Хищные. 

Семейство Псовые. 

Собака динго. 

 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Динго Дина» (№17), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы: «Зарядка для ума»: 

1. «Проверь свою память»; 

2. «Загадочное фото»; 3. 

«Математика динго»; 4. 

«Неразбериха». Игра «Кто 

здесь был?». Ответь на 

вопросы анкеты и узнай, 

сможешь ли ты выжить на 

суровых австралийских 

равнинах. Сказки дикой 

природы:  «Дина идёт на 

охоту!». Момент 

творчества: рисуем по 

клеточкам недостающие 

фрагменты собаки динго. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, сказка, схема-

рисунок, анкеты, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры, 

ластики.   
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6 

12.10 07.10 07.10 08.10 Отряд Хищные.  

Семейство Настоящие тюлени.  

Серый тюлень.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Серый тюлень Салли» (№ 

50), с последующим 

обсуждением. Игры и ребусы 

«Тюленьи забавы!»: 1. 

«Рыбная загадка»; 2. 

«Ластоногий узор»; 3. 

«Трудная задачка».  Игра  

«Жизнь на пляже». 

Занимательные факты о 

серых тюленях. Сказки 

дикой природы:  

«Опасности на глубине!». 

Ответь на вопросы анкеты и 

узнай насколько хорошо ты 

знаком с тюленями.Момент 

творчества: мастерим 

супертюленя. 

DVD диск, анкеты, 

задания на карточках, 

иллюстрации к занятиям, 

сказка, шаблоны для 

поделки, простые 

карандаши, фломастеры, 

серый картон, ластики, 

ножницы, клей, фишки 

для участников и 

игральный кубик.     

 

7 

19.10 14.10 14.10 15.10 Отряд Хищные. 

Семейство Медвежьи. 

Большая панда. 

    Просмотр DVD диска  

«Большая панда», с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, 

раскраски. 

 

8 

26.10 21.10 21.10 22.10 Отряд Парнокопытные.  

Семейство Оленевые.  

Лось.   

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Лосиха Матильда» (№46), 

с последующим 

обсуждением. Игры и 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, сказка, 

простые карандаши, 
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ребусы «Лесные забавы»: 

1. «В чём отличия?»; 

2.«Соедини близнецов»; 

3.«Лось из палочек».  Игра 

«Приключения в лесу». 

Сказки дикой природы: « 

Неприятная встреча». 

Момент творчества: 

изготовление поделки 

«Лось-великан». 

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

клей, коричневый и 

кремовый картон, 

шаблоны для поделки, 

ножницы.     

 

9 

02.11 28.10 28.10 29.10 Отряд Парнокопытные. 

Семейство Полорогие.  

Африканский буйвол. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски.     

 

10 

09.11 11.11 11.11 05.11 Отряд Непарнокопытные. 

Семейство Тапировые.  

Тапир. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски.     
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11 

16.11 18.11 18.11 12.11 Отряд Непарнокопытные. 

Семейство Носороговые.  

Суматранский носорог. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски.      

 

12 

23.11 25.11 25.11 19.11 Отряд Даманы. 

Семейство Дамановые. 

Капский даман. 

 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Капский даман Гарри» 

(№52), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Весёлая семейка»: 

1. «Составь картинку»; 

2.Составь кроссворд, в 

котором ключевое слово 

будет даман; 3. Составь 

картинку из фрагментов 

разного размера и формы; 

4. «Найди пару»; 5. «По 

какой дорожке».  Игра: «На 

бегу». Сказки дикой 

природы: «Почти 

взрослый!». Момент 

творчества: нарисуй дамана 

по клеточкам.   

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, сказка, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

схема-рисунок, фишки 

для участников и 

игральный кубик.      

 

13 

30.11 02.12 02.12 26.11 Отряд Грызуны. 

Семейство Водосвинковые. 

Капибара. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Капибара Карла» (№26), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Забавные 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, анкеты, задания 

на карточках, сказка, 

схема-рисунок 

«Капибара», простые 
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головоломки»: 1. 

«Сосчитай капибар»; 2. 

«Змейка из змеек»; 3. 

«Капибарские задания». 

Игра: «Лесная дорога». 

Заполни анкету и узнай, 

хорошо ли ты узучил 

капибар и её 

родственников. 

Увлекательные факты из 

жизни капибар. Сказки 

дикой природы: «Водная 

царица».  Момент 

творчества:  нарисуй 

капибару по схеме. 

карандаши,   цветные 

карандаши, фломастеры, 

ластики, акварельные 

краски.       

 

14 

07.12 09.12 09.12 03.12 Отряд Приматы. Семейство 

Мартышковые. Вервётка. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр DVD диска  

«Вервётка Вива» (№51), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Мартышкины 

забавы»: 1. «Спортивные 

примерчики»;  2. «Кто 

здесь кто?»; 3. «Хвосты 

запутались»; 4. «Разные 

рожицы». Игра: «Жизнь на 

поле для гольфа». Сказки 

дикой природы: 

«Приключение Вивы». 

Ответь на вопросы анкеты 

и проверь свои знания . 

Увлекательные факты из 

жизни мартышек. Момент 

творчества: изготовление 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, ластики, серая 

или белая бумага, 

ножницы, фломастеры, 

сказка. 
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гирлянды «Весёлые 

обезьянки». 

 

15 

14.12 16.12 16.12 10.12 Отряд Приматы. Семейство 

Мартышковые. Бабуин. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска о 

бабуинах, с последующим 

обсуждением. Отгадай 

загадки. Занимательные 

факты из жизни животных.  

Момент творчества: 

раскрась раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, цветные 

карандаши, фломастеры, 

белая бумага.      

 

16 

 

21.12 23.12 23.12 17.12 Обобщающее занятие в форме 

игры – викторины на тему: 

«Замечательные и 

неповторимые создания». 

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

 

III 

     10 

ч. 

4 ч. 6 ч.   

 

17 

28.12 30.12 30.12 24.12 Отряд Соколообразные.  

Семейство Скопинные. 

Скопа.    

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Скопа Оринока» (№47), с 

последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Воздушная 

прогулка»: 1. «На 

рыбалке»;  2. «Угадай-ка!»; 

3. «Так или не так?»; 4. 

«Приключение в океане». 

Игра: «Высоко в небе». 

Сказки дикой природы: 

«Великое путешествие». 

Ответь на вопросы анкеты 

DVD диск, иллюстрации с 

изображением 

соколообразных, скопы, 

задания на карточках, 

сказка, белые куриные 

яйца, глубокая миска, 

бумажные полотенца, 

блюдо, пищевой 

краситель, столовый 

уксус, подсолнечное 

масло. 
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и проверь свои знания. 

Увлекательные факты из 

жизни скопы. Момент 

творчества: красим белые 

куриные яйца в мраморный 

цвет. 

 

18 

11.01 13.01 13.01 31.12 Отряд Соколообразные. 

Семейство Ястребиные. 

Стервятник обыкновенный 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр видео материала 

«Тайный мир птиц» с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши птичьи 

задачки. Момент 

творчества: раскрась 

раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением 

стервятника 

обыкновенного, DVD 

диск, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, белая бумага, 

раскраски, ластики.  



15 

 

 

19 

18.01 20.01 20.01 14.01 Отряд Аистообразные. 

Семейство Китоглавые. 

Китоглав. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

«Тайный мир птиц» с 

последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

загадки. Реши птичьи 

задачки. Момент 

творчества: раскрась 

раскраску. 

Иллюстрации с 

изображением птиц, DVD 

диск, задания на 

карточках, простые 

карандаши, цветные 

карандаши, белая бумага, 

раскраски, ластики. 

 

20 

25.01 27.01 27.01 21.01 Птица года. 2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Беседа о птице года. 

Просмотр видеофильма о 

птице года с последующим 

обсуждением. Работа с 

буклетом по птице года. 

Момент творчества: 

нарисуй Птицу года. 

Иллюстрации с 

изображением Птицы 

года, видео материал, 

дополнительная 

литература,   задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски. 

 

21 

01.02 03.02 03.02 28.01 Обобщающее занятие в форме 

игры – викторины 

«Удивительный мир  птиц».  

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

карточках.  
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IV 

    Необычные насекомые и 

странные паукообразные. 

10 

ч. 

4 ч. 6 ч.   

 

22 

08.02 10.02 10.02 04.02 Класс Насекомые.  

Отряд Тараканообразные. 

Семейство Термиты. 

Термиты. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Обсуждение 

интересных фактов из мира 

термитов. Работа с 

дополнительной 

литературой. Отгадай 

кроссворд. Момент 

творчества раскрась 

раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, кроссворд,  

раскраски, белая бумага, 

цветные карандаши, 

простые карандаши,  

ластики.  

 

23 

15.02 17.02 17.02 11.02 Класс Насекомые. 

Отряд Перепончатокрылые. 

Семейство Муравьи. Муравьи. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Обсуждение 

интересных фактов из мира 

термитов.  Работа с 

дополнительной 

литературой.  Отгадай 

кроссворд. Момент 

творчества раскрась 

раскраску. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, кроссворд, 

раскраски, белая бумага, 

цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики.    

 

24 

22.02 24.02 24.02 18.02 Класс Насекомые. 

Отряд Жёсткокрылые. 

Семейство Плавунцы. 

Окаймлённый плавунец. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

коллекцией членистоногих. 

Работа с дополнительной 

литературой. Момент 

творчества раскрась 

раскраску.  

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, плавунец 

окаймлённый в 

синтетической смоле, 

дополнительная 

литература, раскраски, 

белая бумага, цветные 

карандаши,  настольная 

лупа.    
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25 

01.03 03.03 03.03 25.02 Класс Паукообразные. 

Отряд Скорпионы.  

Золотой скорпион. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Обсуждение 

интересных фактов из 

жизни скорпионов.  Работа 

с коллекцией.   Работа с 

дополнительной 

литературой.  Отгадай 

кроссворд.  Момент 

творчества раскрась 

раскраску.   

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, золотой 

скорпион в синтетической 

смоле, дополнительная 

литература, раскраски, 

белая бумага, цветные 

карандаши,  настольная 

лупа.    

 

26 

15.03 10.03 10.03 04.03 Обобщающее занятие-игра на 

тему: 

«Необычные насекомые и 

странные  

паукообразные». 

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

 

V 

    Мир динозавров и 

доисторических существ. 

4 ч. 2 ч. 2 ч.   

 

27 

22.03 17.03 17.03 11.03 Морские доисторические 

животные. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Просматривание 

иллюстраций в формате 3Д.   

Момент творчества 

раскрась раскраску.  

DVD диск, 

дополнительная 

литература, иллюстрации 

к занятиям, раскраски, 

волшебные очки, простые 

карандаши, ластики, 

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски.            

 

28 

29.03 24.03 24.03 18.03 Морские доисторические 

животные (продолжение). 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Просматривание 

DVD диск, 

дополнительная 

литература, иллюстрации 

к занятиям, раскраски, 

волшебные очки, простые 

карандаши, ластики, 
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иллюстраций в формате 3Д. 

Момент творчества 

раскрась раскраску. 

цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски.            

VI     Подводный мир морей и 

океанов. 

10ч. 4ч. 6ч.   

 

29 

05.04 31.03 31.03 25.03 Класс Хрящевые рыбы. 

Семейство Молотоголовые. 

Молотоголовая акула. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска  

«Акула-молот Хула» 

(№48), с последующим 

обсуждением. Игры и 

ребусы «Порезвись с 

молотоголовой акулой»: 1. 

«Рыбки притаились»; 2. 

«Кто здесь кто?»; 3. «Найди 

пару»; 

 4. «Узорные диски». Игра: 

«Приключения в океане». 

Ответь на вопросы анкеты 

и реши, хорошо ли ты 

изучил молотоголовых 

акул. Увлекательные факты 

из жизни акул с 

удивительной головой. 

Сказки дикой природы: 

«Вот я и дома!».  Момент 

творчества:  нарисуй акулу-

молот по схеме. 

DVD диск, иллюстрации 

к занятиям, анкеты, 

задания на карточках, 

сказка, схема-рисунок 

«Акула-молот», простые 

карандаши,   цветные 

карандаши, фломастеры, 

ластики, акварельные 

краски.       

 

30 

12.04 07.04 07.04 01.04 Класс Лучепёрые рыбы. 

Отряд Удильщикообразные. 

Удильщик-большерот. 

Семейство Топориковые. 

Рыба-топорик. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Момент 

творчества: нарисуй рыбку. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, простые 

карандаши, ластики, 

акварельные краски.       
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31 

19.04 14.04 14.04 08.04 Редкие и удивительные  виды 

рыб. Мраморный ривулис, 

анабас, мирапине эзау. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Отгадай 

кроссворд. Момент 

творчества: нарисуй рыбку. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, кроссворд, 

простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.       

 

32 

26.04 21.04 21.04 15.04 Класс Головоногие. 

Отряд Осьминоги. 

Гигантский осьминог. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Отгадай  

загадки. Момент 

творчества: лепим 

осьминога. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, пластилин, 

коврик для лепки, 

бумажные салфетки.      

 

33 

26.04 28.04 28.04 22.04 Игра-викторина на тему: 

«Удивительные обитатели 

подводного мира».  

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

VI

I 

    Загадочные рептилии. 4ч. 2ч. 2ч.   

 

34 

17.05 05.05 05.05 29.04 Многообразие 

пресмыкающихся. Хамелеон. 

Слоновая черепаха. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. Момент 

творчества: рисуем 

пресмыкающихся. 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, волшебные 

очки, простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.       

 

35 

24.05 12.05 12.05 06.05 

 

 

 

 

 

13.05 

 

Многообразие 

пресмыкающихся.  

Комодский варан.  

 

Анаконда. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

с последующим 

обсуждением. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Просматривание 

иллюстраций в формате 3Д.    

Момент творчества: рисуем 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, задания на 

карточках, волшебные 

очки, простые карандаши,   

цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.       
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пресмыкающихся. 

VI

II 

 

36 

 

 

31.05 

 

 

 

 

31.05 

19.05 

 

 

 

 

26.05 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

26.05 

20.05 

 

 

 

 

27.05 

Итоговое занятие в форме 

викторины     «Что? Где? 

Когда?».  

Подведение итогов за 

учебный год. 

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

  Итого часов: 72 

ч. 

32 

ч. 

40 ч.  


