
 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере 

образования при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ». 

В современном стремительно развивающемся мире вопросы экологии 

очень актуальны. Данная программа является составной частью 

начального естественнонаучного и экологического воспитания. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с волнующим миром 

разгаданных и неразгаданных тайн природы. Осознают уникальность 

природы страны и родного края. Познакомятся с основными 

экологическими законами. Смогут расширить знания об экологических 

проблемах современности и об успешных примерах их решения.  

Программа «Нерпа» отталкивается от определения слова «экология» и 

охватывает различные области природоведческого знания. Сохраняет свое 

значение воспитательная направленность проводимых занятий, связанная с 
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развитием у детей основ любознательности и экологической 

ответственности. 

Программа: 

а) по целевому назначению - углубленная 

б) по содержанию и видам деятельности многопрофильная 

Цель программы формирование основ экологического мировозрения.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Сформировать знания о нашей планете: её месте в солнечной 

системе, форме, размере. 

2. Сформировать понятия живая и неживая природа. 

3. Сформировать знания о разнообразии форм живой природы. 

4. Сформировать знания о связи живых организмов друг с другом. 

5. Сформировать знания о человеке как части живой природы. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, логическое мышление, наблюдательность. 

2. Развивать умение работать в группе. 

Воспитательные: 

1.Воспитать умение видеть красоту природы нашей планеты. 

2-й год обучения 

Обучающие:  

1. Сформировать знания о поверхности Земли. 

2. Сформировать знания  о тесной взаимосвязи  живой и неживой 

природы. 

3. Сформировать знания о видовом разнообразии живых организмов. 

4. Сформировать знания о природных сообществах. 

5. Сформировать основные экологические понятия. 

6. Сформировать знания о человеке как части экосистемы Земли. 

Развивающие: 
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1.Развивать внимание, логическое мышление, наблюдательность. 

2. Развивать умение использовать различные источники информации. 

3. Развивать умение работать в группе. 

Воспитательные: 

1. Воспитать бережное отношение к ранимой природе нашей планеты. 

2. Воспитание уважения друг к другу, через осознание, что каждый 

человек часть общей экосистемы.  

3. Воспитание стремления к взаимопониманию. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации учебного процесса – групповая, индивидуальная. 

Формы занятий: 

 теоретическое занятие, 

 занятие – беседа, 

 практическое занятие, 

 творческая работа, 

Методы обучения. 

1.Словестные методы: рассказ, беседа, инструкция. 

2. Наглядные методы (демонстрационные):  

3. Практические методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

По завершению прохождения программы обучающиеся 1-го года 

овладевают: 

 знаниями о нашей планете: её месте в солнечной системе, форме, 

размере. 

 понятиями живая и неживая природа. 

 знаниями о разнообразии форм живой природы. 

  знаниями о связи живых организмов друг с другом. 

 знаниями о человеке как части живой природы. 

развивают: 
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 внимание, логическое мышление, наблюдательность. 

 умение работать в группе. 

формируют: 

 умение видеть красоту природы нашей планеты 

Отслеживание результатов по программе: 

 викторины 

 мини-проекты 

 творческие работы 

По завершению прохождения программы обучающиеся 2-го года 

овладевают: 

 знаниями о поверхности Земли. 

 знаниями  о тесной взаимосвязи  живой и неживой природы. 

 знаниями о видовом разнообразии живых организмов. 

 знаниями о природных сообществах. 

 основными экологическими понятиями. 

 знаниями о человеке как части экосистемы Земли. 

Развивают: 

 внимание, логическое мышление, наблюдательность. 

 умение использовать различные источники информации 

 умение работать в группе. 

Формируют: 

 бережное отношение к ранимой природе  нашей планеты. 

 уважения друг к другу, через осознание, что каждый человек часть 

общей экосистемы.  

 стремление к взаимопониманию 

Отслеживание результатов по программе: 

 викторины 

 мини-проекты 

 творческие работы 
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В каникулярное время: занятия детей в и объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для 

воспитанников Центра, соревнований, работы сборных творческих групп 

др. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения (3 часа в неделю, всего 108часов) 

№ Название раздела, тема 
Кол-во часов 

теория практика всего 

1.Планета Земля 

1.1. Где мы живем. 4 3 7 

1.2. Живая и неживая природа. 2 1 3 

1.3. Земная поверхность. 2  2 

1.4. Водные богатства. 4 1 5 

1.5 Значение атмосферы. 1 1 2 

2. Осенние изменения в природе. 3 2 5 

3.Растения 

3.1. Классификация растений 3 2 5 

3.2. Путешествие с домашними растениями 6 3 9 

3.3. 
Значение растений в жизни планеты и 

человека 
2  2 

3.4. Травянистые растения 3  3 

3.5 Аквариумные растения 1 1 2 

3.6. Растения цветника 1 3 4 

3.7. Мхи и лишайники 2  2 

3.8. Хвойные деревья и кустарники 1 1 2 

3.9 Кустарники и кустарнички 3  3 

3.10. Растения родного края 3  3 

4. Грибы 2 1 3 
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5.Животные. 

5.1. Классификация животных 4  4 

5.2. Животные родного края 11 3 14 

5.3. Аквариумные рыбки 1 2 3 

5.4. Живой уголок 1 2 3 

6. Невидимые нити 1  1 

7. Охрана природы 4 2 6 

8. Человек-часть природы. 1  1 

9. Здоровый образ жизни 5 3 8 

10. Весенние изменения в природе 3 1 4 

11. «В гости к Старичку Лесовичку. 1 1 2 

Итого 75 33 108 
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения (3часа в неделю, всего 108 часов) 

№ Название раздела, тем. 
Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Планета Земля 5 1 6 

2. Земля и человечество 1  1 

3. Природные зоны России 7 6 13 

4. Родной край. Карельский перешеек 5 1 6 

5. Сезонные изменения в природе. 2  2 

6. Царства живой природы 1  1 

7. Царство: Растения 6 4 10 

8. Растения Карельского перешейка 7 3 10 

9. Грибы родного края 2 2 4 

10. Мхи и лишайники родного края 1 1 2 

11. Царство: Животные 6 4 10 

12. Животные Карельского перешейка 10 6 16 

13. Экология 11 5 16 

!4. «Лагерь здоровья» 9 2 11 

 Итого: 72 36 108 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1.Планета Земля. 

1.1.Где мы живем (7ч.) 

Наша планета Земля. Наша страна Россия. Наш родной край. Наш город. 

Практическая работа: 

 работа с картой города «Найдем свой дом на карте». 

  Экскурсия в крепость.  

 Викторина «Я знаю родной край». 

1.2.Живая и неживая природа.  

Понятие неживая природа. Понятие живая природа. 

Практическая работа: 

 Экскурсия в парк 

1.3. Земная поверхность (2 ч.) 

Материки. Океаны. Вид на Землю из космоса. 

1.4.Водные богатства  (5 ч.) 

Водные богатства Земли. Три океана, воды которых омывают Россию. 

Россия страна рек и озёр. Озеро Байкал. Ладожское озеро. 

Практическая работа 

 работа с картой «Озера и реки Приозерского района». 

1.5. Значение атмосферы (2ч.) 

Понятие атмосфера. Значение атмосферы Земли для всего живого. 

Практическая работа: 

 Рисунок на тему: Сохраним воздух чистым! 

2.Осенние изменения в природе (5ч.) 

Осенние изменения в природе. Подготовка растений к зиме. 

Подготовка животных к зиме.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в природу «Золотая Осень».  

 «Поможем птицам». Изготовление кормушки 
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3.Растения. 

3.1. Классификация растений (5 ч.) 

Общие представления о классификации растений. Дикорастущие и 

культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Практическая работа: 

 Экскурсия: Деревья, кустарники, травы.  

 Рисунок на тему: Дерево под моим окном. 

3.2. Путешествие с домашними растениями (9 ч.) 

Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с книгой Н.М. 

Верзилина «Путешествие с домашними растениями». Тропические 

растения. Растения пустынь. 

Практическая работа: 

 Мини-проекты: «Комнатные растения», «Тропические растения», 

«Растения пустынь». 

3.3Значение растений в жизни планеты и человека. 

Значение растений для планеты. Значение растений для животных и 

человека (2 ч.) 

3.4.Травянистые растения (3 ч.) 

Травянистые растения леса. Травянистые растения луга. Травянистые 

растения водоемов и влажных мест. 

3.5. Аквариумные растения (2 ч.) 

Разнообразие аквариумных растений. 

Практическая работа: 

 Экскурсия в аквариумный кабинет. 

3.6. Растения цветника (4ч.) 

Видовое разнообразие растений цветника.  

Практическая работа: 

 Мини проект: Наш чудесный цветник.  

 Презентация «Мой любимый цветок». 
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  Викторина «В гостях у жителей цветочного города». 

3.7.Мхи и лишайники (2 ч.) 

Видовое разнообразие мхов. Видовое разнообразие лишайников. Мхи и 

лишайники нашего района.  

3.8. Хвойные деревья и кустарники (2 ч.) 

Видовое разнообразие хвойных деревьев и кустарников.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в парк: Хвойные деревья и кустарники нашего города. 

3.9 Кустарники и кустарнички (3 ч.) 

Кустарники и кустарнички со съедобными плодами. Кустарники с 

несъедобными плодами. Декоративные кустарники. Кустарники нашего 

города. 

3.10. Растения родного края (3 ч.) 

Видовое разнообразие растений родного края. Лекарственные растения 

родного края. 

4. Грибы (3 ч.) 

Съедобные грибы. Несъедобные грибы. 

Практическая работа: 

 Викторина «У медведя во бору…» 

5. Животные. 

5.1. Классификация животных (4 ч.) 

Дикие и домашние животные. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

5.2. Животные родного края (14 ч.) 

От улитки до червя. Пауки и их родственники. Ракообразные и 

многоножки. Жуки. Бабочки. Стрекозы. Кузнечик и его родня. Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 

Практическая работа: 

 Мини-проект: Животные родного края. 

  Выездное занятие в зоопарк. 
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 Викторина. 

5.3.Аквариумные рыбки (3 ч.) 

Видовое разнообразие аквариумных рыб.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в аквариумный кабинет. 

 Творческие работы по теме: Аквариумные рыбки. 

5.4.Живой уголок (3 ч.) 

Животные живого уголка.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в живой уголок. 

  Мини-проект на тему: Животные живого уголка. 

6. Невидимые нити (1 ч.) 

Связь живой и неживой природы. Связь между растениями. Связь 

между животными. Связь между растениями и животными. 

7.Охрана природы (6 ч.) 

Негативное воздействие человека на природу. Природа России. 

Красная книга России. Природа Ленинградской области. Красная книга 

Ленинградской области.  

Практическая работа: 

 Мини-проект: «Ладожская кольчатая нерпа» 

  Викторина «Животные красной книги». 

8. Человек-часть природы (1 ч.) 

Организм человека. Связь человека с живой и неживой природой. 

9. Здоровый образ жизни (8 ч.) 

Режим дня. Физическая культура. Закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки.  

Практическая работа: 

 Практическая работа: Мой режим дня.  

 Практическая работа: Вредные продукты. 
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 Рисунок на тему: Нет вредным привычкам. 

10. Весенние изменения в природе (4 ч.) 

Изменения в неживой природе. Изменения в живой природе. Весенние 

первоцветы.  

 Мини-проект на тему: Весенние первоцветы. 

11. «В гости к старичку Лесовичку» (2 ч.) 

Викторина на закрепление  пройденного материала за год.  
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Содержание программы 2-й год обучения 

1.Планета Земля (6 ч. ) 

Место Земли в солнечной системе. Теория образования Земли. 

Поверхность Земли. Материки. Океаны. Ландшафт. Земля как один общий 

дом.  

Практическая работа: 

 Творческая работа: Наша планета как большой «космический 

корабль». 

2. Земля и человечество (1 ч.) 

Население Земли. Изменение облика Земли под влиянием человека. 

3. Природные зоны России (13 ч.) 

Животные и растения зоны арктических пустынь. Животные и растения 

тундры. Животные и растения леса. Животные и растения степной зоны. 

Животные и растения пустыни. Животные и растения черноморского 

побережья. 

Практическая работа: 

 мини-проекты по предложенным темам  

 Викторина «Я люблю природу России». 

4. Родной край. Карельский перешеек (6ч.) 

Географические особенности Карельского перешейка. История 

формирования. Неживая природа Карельского перешейка. Живая природа 

Карельского перешейка. 

Практическая работа: 

 Викторина «Родной край» 

5. Сезонные изменения в природе (2 ч.) 

Изменения в неживой природе. Изменения в живой природе. Сезонный 

ритм. Зимняя спячка. Зимний покой. Анабиоз. Особенности сезонных 

изменений в разных климатических зонах. 
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6.Царства живой природы (1 ч.) 

Классификация. Царство Бактерии. Царство Растения. Царство Грибы. 

Царство животные.  

7. Царство Растения (10 ч.) 

Растения рек, озёр, морей и океана. Растения тропической и 

субтропической зоны. Растения-паразиты. Растения-хищники. 

Практическая работа: 

 Мини-проекты: «Растения тропической зоны», «Растения 

субтропиков», «Растения-паразиты», «Растения-хищники» 

 Экскурсия в ботанический сад. 

8.Растения Карельского перешейка (10 ч.) 

Видовое разнообразие растений Карельского перешейка. 

Практическая работа: 

 Мини-проекты на тему: Растения Карельского перешейка. 

  Викторина «Мой букет» 

9.Грибы родного края (4 ч.) 

Съедобные грибы родного края. Несъедобные грибы родного края. 

Практическая работа: 

 Игровое упражнение «Съедобные и несъедобные грибы». 

 Мини-проект «Грибы родного края» 

10. Мхи и лишайники родного края( 2ч.) 

Видовое разнообразие мхов и лишайников Приозерского района.  

Практическая работа: 

 Экскурсия в лес «Мхи и лишайники Приозерского района. 

11. Царство Животные (10 ч.) 

Классификация животных. Простейшие, беспозвоночные. 

Позвоночные. Насекомые. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. 

Млекопитающие. 

Практическая работа: 
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 мини-проекты по предложенным темам 

12. Животные Карельского перешейка (16 ч.) 

Паукообразные Карельского перешейка. Жуки Карельского перешейка. 

Мухи, слепни, оводы. Бабочки и стрекозы Карельского перешейка. 

Цикады, тля, клопы. Земноводные Карельского перешейка. 

Пресмыкающиеся Карельского перешейка. Птицы Карельского перешейка. 

Млекопитающие карельского Перешейка.  

Практическая работа: 

 мини-проекты по предложенным темам 

13.Экология (16 ч.) 

Что такое экология. Экосистема. Экологические факторы. 

Ограничивающий фактор. Цепи питания. Сети питания. Экосистема парка. 

Экологические знаки. Экосистема леса. Правила поведения в лесу. 

Экосистема болот. Экосистема озера. Экологическая ситуация в городе. 

Выпуск газеты. Человек изменяет Землю. Изменение природы людьми 

жившими задолго до нас. Изменение площади лесов. Озоновый щит 

планеты. Водный  голод планеты. 

Практическая работа: 

 Рисунок на тему: Защитим природу! 

 Операция «Зеленый патруль» ( выход в лес) 

 Операция «Чистый берег»( выход на берег р.Вуоксы) 

 Составление описания «Экосистемы парка» 

 Выпуск газеты по теме «Экология Ленинградской области» 

14. «Лагерь здоровья» (11 ч.) 

Режим дня. Физическая культура. Закаливание. Белки, жиры, углеводы. 

Витамины. Рацион питания. Вредные и полезные продукты. 

Практическая работа: 

 Практическая работа «Рацион питания» 

 Викторина 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Планета Земля 

1.1. Где мы живем 
Занятие, 

экскурсия 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Видео: Планета 

Земля (вид из 

космоса). Карта 

Карельского 

перешейка, 

России, карта 

Приозерска, 

карта 

полушария. 

Видеоролик о 

планете Земля 

для детей. 

Видеоролик о 

планетах 

солнечной 

системы для 

детей. 

Видеоролик 

«Россия-родина 

моя.»(под 

песню С. 

Ротару) 

 

викторина 

1.2. 
Живая и неживая 

природа. 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Таблица 

«Живая и 

неживая 

природа» 

Карточки на 

тему: Живая и 

неживая 

природа. 

интервью 

1.3. 
Земная 

поверхность. 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Карта 

полушарий, 

фотографии. 

Контурные 

карты. 

Презентация. 

интервью 

1.4. Водные богатства. занятие 
Словесно-

наглядные 

Карта 

полушарий, 
интервью 
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(использование 

наглядности) 

карта России, 

карта Лен. обл., 

карта 

Приозерского 

района. Видео: 

Живые океаны 

планеты. 

1.5 
Значение 

атмосферы. 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Рисунки, схемы. 

Развивающий 

мультфильм: 

Атмосфера. 

интервью 

2. 
Осенние изменения 

в природе. 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания)  

 

Презентация: 

Осень. 

Обучающий 

мультфильм: 

Почему 

желтеют и 

падают листья? 

Раскраска. 

интервью 

3.Растения 

3.1. 
Классификация 

растений 

Занятие, 

экскурсия. 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

 

Презентация, 

схемы. 
викторина 

3.2. 

Путешествие с 

домашними 

растениями 

Занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-проектов) 

Книга Н.М. 

Верзилина 

«Путешествие с 

домашними 

растениями» 

Презентации 

Защита 

мини-

проектов. 

3.3. 

Значение растений 

в жизни планеты и 

человека 

занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

 

Презентация, 

схемы, 

карточки. 

интервью 

3.4. 
Травянистые 

растения 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

Фотографии, 

презентация. 

Видео для 

викторина 
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наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

детей: Луговые 

цветы. 

Карточки, 

раскраска. 

3.5 
Аквариумные 

растения 

Занятие 

экскурсия 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

интервью 

3.6. Растения цветника занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

Защита 

мини-

проектов. 

3.7. Мхи и лишайники занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

интервью 

3.8. 
Хвойные деревья и 

кустарники 

Занятие, 

экскурсия. 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

интервью 

3.9 
Кустарники и 

кустарнички 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

интервью 
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творческого 

задания) 

3.10. 
Растения родного 

края 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

викторина 

4. Грибы занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

викторина 

5.Животные. 

5.1. 
Классификация 

животных 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

 

Фотографии, 

презентация, 

схема. 

интервью 

5.2. 
Животные родного 

края 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

Защита 

мини-

проектов. 

5.3. 
Аквариумные 

рыбки 

Занятие, 

экскурсия. 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

Защита 

мини-

проектов. 
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5.4. Живой уголок 
Занятие, 

экскурсия. 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания, 

подготовка 

мини-проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

Защита 

мини-

проектов. 

6. Невидимые нити занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Схемы, 

презентация. 
интервью 

7. Охрана природы занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Фотографии, 

презентация. 

викторина 

 

8. 
Человек-часть 

природы. 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Презентация интервью 

9. 
Здоровый образ 

жизни 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческих 

задания) 

Презентация интервью 

10. 

Весенние 

изменения в 

природе 

занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

Защита 

мини-

проектов. 

11. 

«В гости к 

Старичку 

Лесовичку. 

праздник 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Карточки 

 

Выступление 

на празднике, 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Планета Земля занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Видео: Земля 

ночью(вид из 

космоса) Видео: 

Самые высокие 

горы в мире. 

Видео: 

Вулканы. 

Видео: Загадки 

Марианской 

впадины. 

викторина 

2. Земля и человечество занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Презентация. интервью 

3. 
Природные зоны 

России 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Карта 

природных зон 

России. 

Презентация, 

фотографии. 

Защита 

мини-

проектов. 

4. 
Родной край. 

Карельский перешеек 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Карта России, 

карта Лен. обл., 

карта 

Карельского 

перешейка. 

Презентации. 

викторина 

5. Сезонные изменения в занятие Словесно- Фотографии, интервью 
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природе. наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(кроссворд) 

презентация. 

6. 
Царства живой 

природы 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(кроссворд) 

Схемы, 

фотографии, 

презентация. 

интервью 

7. Царство: Растения 
Занятие, 

экскурсия. 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Видео: 

Растения- 

паразиты. 

Видео: 

Растения-

хищники. 

Видео: Самые 

необычные и 

странные 

растения в 

мире. Видео: 

Экзотические 

фрукты. Видео: 

Самые 

необычные 

деревья. 

Защита 

мини-

проектов. 

8. 
Растения Карельского 

перешейка 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Защита 

мини-

проектов. 
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9. Грибы родного края занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Защита 

мини-

проектов. 

10. 
Мхи и лишайники 

родного края 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация. 

Карточки, 

раскраска. 

викторина 

11. Царство: Животные занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Схемы, 

фотографии, 

презентация. 

Защита 

мини-

проектов. 

12. 
Животные Карельского 

перешейка 
занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(подготовка 

мини-

проектов) 

Фотографии, 

презентация. 

Защита 

мини-

проектов. 

13. Экология 

Занятие, 

выход на 

природу 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческих 

Схемы, 

фотографии, 

рисунки, 

презентации. 

Выпуск 

газеты на 

тему: 

экология 

Лен. обл.  
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заданий) 

!4. «Лагерь здоровья» занятие 

Словесно-

наглядные 

(использование 

наглядности) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

презентация, 

карточки. 

викторина 
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Список литературы для обучающихся 

1. Астрохен В.Г., Солодухин Е.Д. Лесная хрестоматия. – М., 2000. 

2. Благосеклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц.- Москва, 1972 г. 

3. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. М.: Просвещение, 

1990. 

4. Епифанова О.А. Планета Земля. Детская энциклопедия. - М.: Росмен.-

2015. 

5. Жукова Т.Н. Часы занимательной зоологии. – М.: просвещение, 1990. 

6. Кудрявцева Т.А. Я живу в России! – М.: Просвещение.- 2005. 

7. Мокиевская Н.В. Природа России. Серия Моя Россия - М.: Росмен.-

2015. 

8. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: 

Просвещение.- 2015. 

9. Русакова Е. Мой первый атлас мира с наклейками. - М.: Омега-2015. 

10. Рябченко В. Мой первый атлас в картинках. – М.: Махаон - 2005 

11. Степанов В.А. Родная природа. - М.: Фламинго- 2013. 

12. Травина И.В. Животные России. Серия Моя Россия - М.: Росмен.-

2015. 

13. Чемякина В.В. Земля. Книга с окошками и загадками для любителей 

открытий. - М.: АСТ.- 2014. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Александров В.В. Зачем нужен областной эколого-биологический 

центр//Дополнительное образование и воспитание. – 2013.- №8. – 

с.4347 

2. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь.- М.: 

Большая Российская энциклопедия.-1995. 

3. Емельянова Т.В. Формы работы в системе экологического 

образования//Дополнительное образование и воспитание. – 2016. - 

№4. – с.36-37. 
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4. Казакова Т.Е. Организация деятельности по экологическому 

воспитанию//Дополнительное образование и воспитание. – 2016. - 

№2. – с.50-56. 

5. Лысых А.В. Развитие экологической культуры 

обучающихся//Дополнительное образование и воспитание. – 20113. - 

№8. – с.32-35 

6. Остриков В.К., Стулов Ф.Н. Особо охраняемые природные 

территории Ленинградской области. Справочник для посетителей. – 

С.-Пб.: Стильное Петербургское Бюро.-2014. 

7. Панова О.И. В гостях у флоры//Дополнительное образование и 

воспитание. – 2016. - №4. – с.38-43 

8. Пронина Е.А. Экологический сбор Синичкин день // Дополнительное 

образование и воспитание,- 2016. – №2. – с.25-27. 

9. Соболева О.В. Занятие по теме Пауки //Дополнительное образование 

и воспитание. – 2016. - №2. – с.46-49. 

10. Чуб В., Лезина К. Комнатные растения. – М.: Эксмо-пресс.-2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.loiro.ru/subdivisions/7/ 

2. http://ict.loiro.ru/login/index.php 

3. http://eco-lo.ru/ 
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