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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО 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 0 Базовая аттестация. 

Собеседование. 

Опрос-

анкетирование.  

II. Замечательные и неповторимые 

создания. 

36 16 20 Игровой 

практикум. 

Кроссворды. 

Ребусы. Игры-

викторины. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Защита проектов. 

Презентация. 

III. Удивительный мир птиц. 12 4 8 Текущая 

аттестация. Опрос-

анкетирование. 

Игровой 

практикум. 

Игровые и 

тестовые задания. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Защита проектов. 

Презентация. 

IV. Подводный мир морей и 

океанов. 

12 5 7 Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Защита проектов. 

Презентация. 

V. Загадочные рептилии и 

земноводные. 

8 3 5 Игровой 

практикум. 

Организация 

выставок детских 

творческих работ. 

Защита проектов. 

Презентация. 



VI. Итоговое занятие в форме 

игры-викторины «Что? Где? 

Когда?». Подведение итогов за 

учебный год. 

2 0 2 Выполнение 

теоретических и 

практических 

творческих 

заданий. Итоговая 

аттестация за 5 лет 

обучения. Опрос-

анкетирование. 

Анализ динамики 

личностного роста 

обучающихся. 

Анализ 

результативности 

участия в 

конкурсах. 

                Итого часов: 72 30 42  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЯТОГО 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 (36 часов) 

Теоретическая часть (16 часов) 

Многообразие представителей животного мира. Основные отряды и некоторые 

семействами животного мира. 

Отряды: Хищные, Приматы, Трубкозубовые, Двурезцовые сумчатые, Панголины, 

Парнокопытные, Десятиногие раки, Летучие мыши.  

Семейства: Куньи, Руконожковые, Трубкозубы, Коалы, Псовые, Верблюдовые, 

Вомбаты, Хищные сумчатые, Жирафовые, Кенгуровые, Кошачьи, Пандовые.  

Представители животного мира: росомаха, руконожка ай-ай, трубкозуб, коала, 

гривастый волк, панголин, верблюд, вомбат, сумчатый дьявол, окапи, валлаби, маргай, 

пальмовый вор, малая красная панда, травоядный дракула. 

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 (20 час) 
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». 

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

Выставка новогодних композиций «Вместо ёлки - новогодний букет». 

Участие в театрализованном новогоднем представлении. 

Участие в областных конкурсах рисунков детского творчества. 

Просмотр видеоматериалов. 



Работа с дополнительной литературой. 

Зоовикторина на тему: «Животный мир нашей планеты». 

Диагностика экологических установок личности 
 

III. Удивительный мир птиц (12 часов) 

Теоретическая часть (4 часа) 

Многообразие птиц. Отряды: Воробьинообразные, Казуарообразные, птица года. 

Семейства: Райские птицы, Врановые, Эму. 

Представители класса птиц: райские тропические птицы, сойка-пересмешник, 

страус эму, птица года. 

Особенности организации птиц разных экологических групп.  Роль птиц в природе 

и значение в жизни человека. Птицы, занесенные в Красную книгу. Охрана редких видов 

птиц.  

Практическая часть (8 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.  

           Работа с дополнительной литературой. 

 

      IV. Подводный мир морей и океанов (12 часов) 

Теоретическая часть (5 часов) 

Многообразие морских обитателей. Особенности строения, связанные со средой 

обитания. Представители морской фауны: осьминоги, рыба-луна, китовая акула, нарвал, 

адский вампир.   

Практическая часть (7 часов) 

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

Работа с дополнительной литературой.  

Просмотр видеоматериалов.  
 

 V. Загадочные рептилии и земноводные (8 часов) 

Теоретическая часть (3 часа) 

Особенности строения, жизнедеятельности пресмыкающихся как первых 

настоящих наземных позвоночных. Приспособление рептилий к жизни на суши. 

Представители пресмыкающихся: грифовая черепаха, японская исполинская саламандра, 

поясохвост. 

Практическая часть (5 часов) 

Работа с дополнительной литературой.  

Просмотр видеоматериалов.  

Диагностика экологических установок личности. 

 

VI. Итоговое занятие (2 часа) 

          Практическая часть (2часа)   
           Викторина: «Что? Где? Когда?».  

Обзор и обобщение изученного материала. Итоговая аттестация за 5 лет обучения. Опрос-

анкетирование. 

Анализ динамики личностного роста обучающихся. Анализ результативности 

участия в конкурсах. 
            Подведение итогов. 

 
  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

( 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Время 

(часы, минуты) 

Практическая 

часть занятия 

Средства обучения 
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I. 

 

 Введение 2 ч. 2 ч.   

 

 

 

1. 

01.09 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. 

36 ч. 16ч. 20 ч.  

 

 

 

2. 

08.09 Отряд Хищные. 

Семейство Куньи. 

Росомаха.  

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин. 

 Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Интересные факты 

из жизни животных. Отгадай 

загадки. Игра «Узнай животное 

по описанию». Игры и ребусы 

«Прикольные задания!»: 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      



1.Найди пару!; 2.«Ищем 

зверушек»; 4.Сыграем в числа; 

5. «Кто есть кто?». Рассказ В. В. 

Чаплиной «Росомаха».  Момент 

творчества: нарисуй животное.   

 

  

3. 

15.09 Отряд Приматы. 

Семейство Руконожковые. 

Руконожка ай-ай. 

2 ч.  40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки. 

Реши  кроссворд. Момент 

творчества: нарисуй животное.  

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

4. 

22.09 Отряд Трубкозубовые.  

Семейство Трубкозубы. 

Трубкозуб. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки. 

Игры и ребусы «Веселые 

головоломки». Момент 

творчества: нарисуй животное.  

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

5. 

29.09 Отряд Двурезцовые 

сумчатые. 

Семейство Коалы. 

Коала. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки. 

Игры и ребусы: «Зарядка для 

ума»: 1. «Проверь свою 

память»; 2. «Загадочное фото». 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      



Момент творчества: нарисуй 

животное.   

 

6. 

06.10 Отряд Хищные.  

Семейство Псовые. 

Гривастый волк. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки.  
Интересные факты из жизни 

животных. Игра « Определи 

животных по голосам».   
Момент творчества: нарисуй 

животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

7. 

13.10 Отряд Панголины. 

Панголин. 

   Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Интересные факты 

из жизни животных. Отгадай 

загадки. Игра «Узнай животное 

по описанию». Работа со 

звуковой картой. Момент 

творчества: нарисуй животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

8. 

20.10 Отряд Парнокопытные.  

Семейство Верблюдовые. 

Верблюд. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Интересные факты 

из жизни животных. Отгадай 

загадки. Работа со звуковой 

картой.  Игра «Приключения в 

пустыне». Сказки дикой 

природы.  Момент творчества: 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      



нарисуй животное.  

 

9. 

27.10 Отряд Двурезцовые 

сумчатые.  

Семейство Вомбаты. 

Вомбат. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Реши  кроссворд. 

Момент творчества: раскрась 

раскраску. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

10. 

03.11 Отряд Хищные сумчатые.  

Семейство Хищные 

сумчатые. 

Сумчатый дьявол.  

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Интересные факты 

из жизни животных. Отгадай 

загадки. Игра «Узнай животное 

по описанию». Работа со 

звуковой картой. Момент 

творчества: нарисуй животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

11. 

10.11 Отряд Парнокопытные.  

Семейство Жирафовые. 

Окапи (лесной жираф). 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки. 

Реши  кроссворд. Момент 

творчества: раскрась раскраску. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      



 

12. 

17.11 Отряд Двурезцовые 

сумчатые. 

Семейство Кенгуровые. 

Валлаби. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Интересные факты 

из жизни животных. Отгадай 

загадки. Игры и ребусы: 

1.Составь кроссворд, в котором 

ключевое слово будет валлаби; 

2. Составь картинку из 

фрагментов разного размера и 

формы; 3. «Найди пару». Работа 

со звуковой картой. Момент 

творчества: нарисуй животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

13. 

24.11 Отряд Хищные. 

Семейство Кошачьи.  

Маргай. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки.  
Интересные факты из жизни 

животных. Игра « Определи 

животных по голосам».   
Момент творчества: нарисуй 

животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

14. 

01.12 Отряд Десятиногие раки. 

Пальмовый вор. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки. 

Реши  кроссворд. Момент 

творчества: нарисуй животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      



 

15. 

08.12 Федеральный закон РФ 

«Об ответственном 

обращении с животными». 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Знакомство с текстом ФЗ «Об 

ответственном обращении с 

животными».  

1. Основные принципы 

обращения с животными.  

2. Требования к содержанию и 

использованию животных. 

3. Защита животных от 

жестокого обращения. 

4. Ответственность за 

нарушение требований 

настоящего Федерального 

закона. 

Текст закона, видеоматериал, 

дополнительная литература. 

 

16. 

15.12 Федеральный закон РФ 

«Об ответственном 

обращении с животными» 

(продолжение). 

2 ч.  2ч. Знакомство с текстом ФЗ «Об 

ответственном обращении с 

животными».  

1. Требования к использованию 

животных в культурно-

зрелищных целях и их 

содержанию. 

2.  Приюты для животных. 

3. Ответственность за 

нарушение требований 

настоящего Федерального 

закона. 

Момент творчества: нарисуй 

Текст закона, видеоматериал, 

дополнительная литература, 

иллюстрации с изображением 

животных, простые карандаши, 

ластики, цветные карандаши, 

фломастеры, акварельные 

краски. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/9b656b07c1d9f2c94436978c08864fb879933301/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/9b656b07c1d9f2c94436978c08864fb879933301/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/3c115e09eba694b9deec15644f887d48868fab58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/3c115e09eba694b9deec15644f887d48868fab58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/3c115e09eba694b9deec15644f887d48868fab58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/3c115e09eba694b9deec15644f887d48868fab58/


животное. 

 

17. 

22.12 Отряд Хищные.  

Семейство Пандовые. 

Малая красная панда. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Отгадай загадки. Занимательные 

факты из жизни животных.  

Момент творчества: раскрась 

раскраску. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

18. 

29.12 Отряд Летучие мыши.  

Травоядный дракула. 

 

2 ч. 40 

мин 

40 

мин 

Просмотр видеоматериала, с 

последующим обсуждением. 

Работа с дополнительной 

литературой. Отгадай загадки.  
Интересные факты из жизни 

животных. Игра « Определи 

животное и расскажи о нём ».   
Момент творчества: нарисуй 

животное. 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации с изображением 

животных, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски,    цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски.      

 

19. 

 

12.01 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. 4 ч. 8 ч.   

 

20. 

19.01 Отряд Воробьинообразные.  

Семейство Райские птицы. 

Райские птицы.    

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видео материала 

«Тайный мир птиц» с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы «Воздушная 

прогулка: 1. «Угадай-ка!»; 2. 

«Так или не так?»;  Игра: 

Иллюстрации с изображением 

птиц, подборка видеоматериала, 

задания на карточках, простые 

карандаши, цветные карандаши, 

белая бумага, линейка, 

ножницы.  



«Высоко в небе». 

Увлекательные факты из жизни 

птиц. Момент творчества: 

оригами птица. 

 

21. 

26.01 Отряд Воробьинообразные. 

Семейство Врановые. 

Сойка-пересмешник.  

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, подборка видеоматериала, 

задания на карточках, простые 

карандаши, цветные карандаши, 

белая бумага, раскраски, 

ластики.  

 

22. 

02.02 Отряд Казуарообразные. 

Семейство Эму. 

Страус-эму. 

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: нарисуй птицу. 

Иллюстрации с изображением 

птиц, видеоматериал, задания 

на карточках, простые 

карандаши, цветные карандаши, 

белая бумага, раскраски, 

ластики. 



 

23. 

09.02 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. 

 

24. 

16.02 Птица года. Конкурс 

детских творческих работ. 

2ч.  2ч. Момент творчества: рисуем  

Птицу года. 

Иллюстрации с изображением 

Птицы года, дополнительная 

литература,  простые 

карандаши, ластики, цветные 

карандаши, фломастеры, 

акварельные краски. 

 

25. 

02.03 Обобщающее занятие в 

форме игры – викторины 

«Удивительный мир  

птиц».  

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

карточках.  

IV.   Подводный мир морей и 

океанов. 

12 ч. 5 ч. 7 ч.   

 

26. 

09.03  Класс Головоногие. 

Отряд Осьминоги. 

Осьминоги. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных фактов 

из мира осьминогов. 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.  

 

27. 

16.03 Класс Лучепёрые рыбы.  

Отряд 

Иглобрюхообразные. 

Рыба-луна. 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных 

фактов.  Работа с 

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 



 дополнительной литературой.  

Отгадай загадки. Момент 

творчества: рисуем подводный 

мир. 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики.    

 

28. 

23.03 Класс Хрящевые рыбы. 

Китовая акула.  

 

2 ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр DVD диска, с 

последующим обсуждением. 

Игры и ребусы: 1. «Рыбки 

притаились»; 2. «Кто здесь 

кто?»; 3. «Найди пару». Игра: 

«Приключения в океане». 

Ответь на вопросы анкеты и 

реши, хорошо ли ты изучил  

акул. Увлекательные факты из 

жизни акул.  Момент 

творчества:  нарисуй акулу по 

схеме 

DVD диск, иллюстрации к 

занятиям, дополнительная 

литература, задания на 

карточках, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши. 

 

29. 

30.03 Отряд Китообразные. 

Семейство Нарваловые. 

Нарвал. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных фактов 

из жизни нарвалов.  Работа с 

дополнительной литературой.  

Отгадай кроссворд.  Момент 

творчества: рисуем нарвала.   

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.    

 

30. 

06.04 Класс Головоногие 

моллюски. 

Адский вампир. 

 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных 

фактов.  Работа с 

дополнительной литературой.  

Отгадай кроссворд.  Момент 

творчества: рисуем подводных 

обитателей.   

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.    



 

31. 

13.04 Обобщающее занятие. 

Игра-викторина на тему:  

«Подводный мир морей и 

океанов». 

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

карточках.  

V.   Загадочные рептилии и 

земноводные. 

8ч. 3ч. 5ч.   

 

32. 

20.04 Грифовая черепаха. 2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных 

фактов.  Работа с 

дополнительной литературой.  

Отгадай загадки.  Момент 

творчества: рисуем черепаху.   

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.    

 

33. 

27.04 Японская исполинская 

саламандра. 

2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных 

фактов.  Работа с 

дополнительной литературой.  

Отгадай загадки.  Момент 

творчества: рисуем саламандру.   

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.    

 

34. 

04.05 Поясохвост. 2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 

Просмотр видеоматериала с 

последующим обсуждением. 

Обсуждение интересных 

фактов.  Работа с 

дополнительной литературой.  

Отгадай загадки.  Момент 

творчества: рисуем поясохвоста.  

Подборка видеоматериала, 

иллюстрации к занятиям, 

дополнительная литература, 

кроссворд, раскраски, белая 

бумага, цветные карандаши, 

простые карандаши, 

фломастеры, ластики, 

акварельные краски.    



 

35. 

11.05 Обобщающее занятие: 

«Мир рептилий и 

земноводных». 

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

карточках.  

VI. 

 

36 

 

 

18.05 

 

 

 

 

25.05 

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. 30 ч. 42 ч.  

 

 

 

 


