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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Друзья природы» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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В конце XX века на одно из первых по значимости мест выдвинулась 

проблема усиления экологической грамотности каждого жителя планеты 

Земля. В связи с загрязнением окружающей среды и сокращением 

разнообразия живых существ особо встал вопрос экологического 

образования населения, которое необходимо осуществлять с начального 

уровня – дошкольного образования. 

Экологическое воспитание – это процесс образования в их сознании 

реалистических знаний об окружающей природе, основанных на 

чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней. 

Дети всегда и везде в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Зелёные леса, цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, движущиеся облака, 

падающие хлопья снега, даже лужицы после летнего дождя – всё это 

привлекает внимание детей, радует их, даёт богатую пищу для развития 

мышления, речи, чувства красоты. 

Игры в лесу, на берегу озера или реки, сбор грибов, ягод, уход и 

наблюдение за растениями и животными дают детям много радостных 

переживаний. Из пристального внимания к природе, из привязанности к 

месту детских игр возникает и развивается любовь к своему краю, к родной 

природе, к Родине, воспитывается чувство патриотизма. 

Отсутствие у детей знаний, верно отражающих действительность, 

приводит нередко к образованию у них различных предрассудков и 

суеверий. Это проявляется в недоброжелательном отношении детей к 

животным, уничтожению ими лягушек, полезных насекомых и т.д. Это не 

только наносит вред природе, но и отрицательно действует на психику 

детей, ожесточает их. Исправить имеющиеся неправильные представления 

значительно труднее, чем образовать новые, правильные. Вот почему очень 

важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте получили верные сведения о 

природе. Для того, чтобы дети правильно воспринимали явления природы, 

необходимо направлять процесс восприятия ими природы. 

Без приближения детей к природе и широкого использования её в 

воспитательной работе нельзя решать задачи всестороннего развития 

дошкольников - умственного, эстетического, нравственного, трудового и 

физического. 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию 

экологических знаний у детей 5-7 лет и позволяет расширить, обобщить и 

углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, практических 

занятий, рассматривания и сравнения. Количество занятий по программе 
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составляет 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут в 

соответствии с нормами СанПин.  

Программа «Друзья природы» реализуется в естественнонаучной 

направленности.  

По данной программе могут заниматься как мальчики, так и девочки 

младшего школьного возраста, ведь всем детям присуще желание 

удивляться, восхищаться любым материалом о чудесах Природы.  

Дети, обучающиеся по этой программе, не должны обладать 

специальными знаниями, а должны только уметь увидеть красоту 

окружающего мира.  

Новизна программы «Друзья природы» состоит в том, что программа 

построена таким образом, чтобы воспитанники познавали окружающий мир 

не через материал, который преподносит педагог, а непосредственно через 

свой практический исследовательский опыт, своё творческое познание, т.е. 

познавали, творили, воплощали свои знания в свой «багаж» знаний. 

Программа «Друзья природы» является модифицированной, так как 

спроектирована на основе типовой программы обучения с изменениями и 

дополнениями, исходя из социального заказа родителей и контингента 

обучающихся данного возраста воспитанников. 

Программа «Друзья природы» носит креативный характер, так как 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации. 

Целью данной программы является формирование у детей элементов 

экологического сознания, способности понимать и любить окружающий 

мир и природу. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. формировать систему элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребёнка, прежде всего как 

средства становления осознанно правильного отношения к 

природе; 

2. формировать элементарные умения предвидеть последствия 

некоторых своих действий по отношению к окружающей среде; 

3. обогащать представления детей о природе родного края, о 

причинах природных явлений, о взаимодействии человека и 

природы; 
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4. поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах; 

5. обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по 

уходу за комнатными растениями, цветниками. 

Развивающие: 

1. развивать познавательный интерес детей к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения; 

2. развивать самостоятельность детей в познавательно-

исследовательской деятельности, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных 

видах деятельности. 

Воспитательные: 

1. воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

2. воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к 

природе, через понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка желания заниматься и изучать материал данной программы. 

Основной формой проведения занятий – является групповая форма. В 

целях большей эффективности возможно разделение на подгруппы в рамках 

установленного времени. 

Форма обучения – очная. 

Программа предназначена для учащихся 5-7 летнего возраста, 

рассчитана на 2 года обучения (2 часа в неделю). 

По реализации программы «Друзья природы» обучающиеся овладевают 

Личностными результатами: 

 Любовью к родному городу, своей «малой» Родине; 

 Доброжелательным отношением к окружающим; 

 Умением заботиться о окружающей среде; 

 Умением видеть прекрасное; 
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 Общительностью, стремлением помогать друг другу. 

Метапредметными результатами: 

 Активностью, самостоятельностью личности; 

 Познавательным интересом к изучению природы родного края; 

 Умением работать в группе; 

 Интерес к занятиям; 

 Любознательность к изучению окружающего мира; 

 Умение самовыражаться. 

Предметными результатами: 

 Знаниями удивительного мира природы родного края; 

 Умением анализировать взаимосвязи природных явлений в своей 

местности; 

 Знаниями о космическом мире, планете Земля; 

 Знаниями о разнообразном мире растений; 

 Знаниями о разнообразии животного мира. 

Контроль степени результативности реализации общеразвивающей 

программы «Друзья природы» может выражаться в различных формах: 

- собеседования по пройденным темам; 

- вопросник по программе; 

- творческая работа; 

- викторины; 

- открытое занятие; 

- осуществление диагностических процедур. 

Педагогический контроль и его результат – это оценка деятельности 

обучающегося. Он позволяет определить степень эффективности обучения 

по программе «Друзья природы», проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс. 

Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации 

получают свидетельство о прохождении курса выпускника объединения.  
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В каникулярное время: занятия детей в объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников 

Центра, соревнований, работы сборных творческих групп др. 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

 промежуточной диагностики раз в месяц; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• учебно-тематическая литература 

• гербарии 

• канцелярские принадлежности 

• карты Ленинградской области, г. Приозерска 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Друзья природы» 

на 2022-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.2023 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

2 год 01.09.22 31.05.2023 36 72 72 
2 часа в 

неделю 
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Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

«Знакомство с окружающим миром» 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Знакомство. Техника 

безопасности. 

1 1 2 

2.Времена года. Осень – 23 часа 

2.1 Приметы осени 1 2 3 

2.2 Природа живая и 

неживая. Рукотворный 

мир 

1 1 2 

2.3 Растительный мир. 

Деревья, кустарники, 

травы 

1 1 2 

2.4 Животный мир. 

Животные и их 

детёныши 

1 2 3 

2.5 Предметный мир. 

Игрушки 

1 1 2 

2.6 Растительный мир. 

Хвойные и лиственные 

деревья. Деревья 

осенью 

1 1 2 

2.7 Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы 

1 1 2 

2.8 Животный мир. 

Домашние и дикие 

животные 

1 1 2 

2.9 Животный мир. Птицы 1 1 2 

2.10 Растительный мир. 

Овощи и фрукты 

1 2 3 
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3.Времена года. Зима – 26 часов 

3.1 Приметы зимы 1 1 2 

3.2 Неживая природа 1 1 2 

3.3 Я и общество. Наша 

страна 

1 2 3 

3.4 Учимся фантазировать 1 1 2 

3.5 Времена и месяцы года. 

Дни недели. Части 

суток 

1 1 2 

3.6 Я и общество. Моя 

семья 

1 1 2 

3.7 Предметный мир. 

Школьные 

принадлежности 

1 1 2 

3.8 Животный мир. Рыбы 1 2 3 

3.9 Я и общество. 

Профессии 

1 1 2 

3.10 Учимся составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок 

1 2 3 

3.11 Время. Единицы 

времени. Определение 

времени по часам 

1 2 3 

4.Времена года. Весна - 14 часов 

4.1 Приметы весны 1 1 2 

4.2 Растительный мир. 

Цветы 

1 1 2 
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4.3 Животный мир. 

Насекомые 

1 1 2 

4.4 Растительный мир. 

Ягоды 

1 1 2 

4.5 Предметный мир. 

Транспорт 

1 2 3 

4.6 Учимся рассказывать 

сказки 

1 2 3 

5.Времена года. Лето – 7 часов 

5.1 Приметы лета 1 2 3 

5.2 Я и общество. Я – 

будущий школьник 

2 2 4 

 Итого: 72 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

«Юный аквариумист» 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Знакомство. Техника 

безопасности. 

1 1 2 

2.Обитатели морей и океанов – 36 часов 

2.1 Губка 1 3 4 

2.2 Кораллы 1 1 2 

2.3 Морская звезда 1 1 2 

2.4 Морской ёж 1 2 3 

2.5 Медуза 1 1 2 

2.6 Кит 1 1 2 

2.7 Дельфин 1 1 2 

2.8 Рыба-пила 1 1 2 

2.9 Осьминог 1 3 4 

2.10 Скат 1 1 2 

2.11 Акула 1 1 2 

2.12 Кальмар 1 2 3 

2.13 Морской конёк 1 1 2 

2.14 Ракушка 1 1 2 

2.15 Краб 1 1 2 

3.Аквариумные и пресноводные рыбы – 34 часов  

3.1 Гуппи 1 2 3 

3.2 Гурами 1 1 2 

3.3 Меченосец 1 1 2 

3.4 Сомик 1 2 3 

3.5 Барбус 1 1 2 

3.6 Золотая рыбка 1 1 2 

3.7 Скалярия 1 1 2 

3.8 Щука 1 1 2 

3.9 Сом 1 2 3 

3.10 Ёрш 1 1 2 

3.11 Окунь 1 1 2 
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3.12 Лещ 1 2 3 

3.13 Судак 1 1 2 

3.14 Краснопёрка 1 1 2 

3.15 Стерлядь 1 1 2 

 Итого: 72 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство. 

Знакомство с группами в игровой форме. «Что мы узнаем?». Правила 

поведения, техника безопасности. 

2.Времена года. Осень 

2.1Приметы осени 

Об изменениях в природе осенью. Времена года, осенние месяцы, 

приметы осени. Чтение стихов об осени. 

Практическая работа:  

 Отгадывание тематических загадок; 

 Сопоставление времён года и картинок; 

 «Собирание» осенних месяцев, называние их по порядку; 

 Работа с текстом «По грибы». 

2.2Природа живая и неживая. Рукотворный мир 

Природа-часть окружающего мира, которая не создана руками 

человека. Природа бывает живая и неживая. Объекты живой природы 

растут, дышат, питаются, размножаются, умирают. Рукотворный мир. 

Практическая работа: 

 Сравнение живой и неживой природы на примере солнца и цветка; 

 Узнавание объектов живой и неживой природы; 

2.3 Растительный мир. Деревья, кустарники, травы.  

Строение деревьев, кустарников, трав, чем отличаются. 

Практическая работа:  

 Разгадывание кроссворда; 

 Нахождение ошибок в тексте и их исправление; 

 Подбирание подписи к картинке; 

 Рисование кустарника и дерева. 

2.4 Животный мир. Животные и их детёныши  

Отличительные особенности животных. Где живут животные. 

Детёныши. 

Практическая работа:  
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 Определить по картинке животное и ответить на вопросы. 

Рассказать о характере определенного животного; 

 К названию взрослой особи подобрать название его детёныша; 

 Отгадать загадку и назвать место, где живет это животное; 

 Нарисовать животное, которое больше всего нравится. 

2.5 Предметный мир. Игрушки 

Назначение игрушек.  

Практическая работа:  

 Рассмотреть картинки и назвать игрушки, которые находятся на ней; 

 Продолжить предложение; 

 Найти лишнее слово в строке; 

 Составить рассказ о любимой игрушке. 

2.6 Растительный мир. Хвойные и лиственные деревья. Деревья осенью. 

Строение хвойных и лиственных деревьев.  

Практическая работа: 

 Сравнение лиственных и хвойных деревьев. Что общего? 

 «Собрать» название хвойных деревьев; 

 Закончить предложения; 

 Разгадывание ребусов; 

 Дорисовать лист. 

2.7 Грибы. Съедобные и несъедобные грибы  

Какие грибы растут в наших краях. Строение гриба. Правила сбора 

грибов. Отличительные особенности грибов.   

Практическая работа: 

 Отгадывание тематических загадок; 

 Определение названия грибов, отбор съедобных; 

 Разгадывание кроссворда. 

2.8 Животный мир. Домашние и дикие животные  

Домашние и дикие животные.  

Практическая работа: 

 Соединить картинки животных с соответствующими надписями; 

 Отгадывание тематических загадок; 

 Разгадывание ребусов; 
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 Дорисовывание картинки; 

 Отвечают на вопросы текста. 

2.9 Животный мир. Птицы  

Перелётные и зимующие птицы в наших краёв. Домашние и дикие 

птицы. Отличительные особенности птиц. 

Практическая работа:  

 Отгадывание загадок; 

 Определить, где живут птицы, нарисованные на картинке; 

 «Собрать» название птиц из букв; 

 Соединить линиями название птицы и звуки, которые она издает; 

 Рисование птицы. 

2.10Растительный мир. Овощи и фрукты 

Значение овощей и фруктов в жизни человека. 

Практическая работа:  

 Распределение овощей и фруктов по соответствующим корзинам; 

 Дописать предложения; 

 Рассказ об овоще или фрукте по плану; 

 Дорисовывание картинки; 

 Работа с текстом «Рассказ об осени». 

 

3. Времена года. Зима 

3.1Приметы зимы 

Об изменениях в природе зимой. Зимние месяцы. Приметы зимы. 

Практическая работа:  

 Сопоставление картинки с названием времени года; 

 Раскрашивание «Зимних картинок»; 

 Угадывание примет зимы; 

 «Собирание» названий зимних месяцев, называние их по порядку; 

 Сочинение стихотворения на зимнюю тематику используя 

созвучные слова; 

 Рисование снежинок. 

3.2 Неживая природа  

Об объектах неживой природы.  



17 
 

Практическая работа:  

 Дополни предложения; 

 Соедини загадки и отгадки; 

 Ответь на вопросы; 

 Сравнение картинок. Найди общее и различия в них. 

3.3 Я и общество. Наша страна 

Страна и ее столица. Флаг, герб России. Родной город. Адрес. 

Практическая работа:  

 Разгадывание ребуса; 

 Подобрать значение слова родина из предложенных вариантов; 

 Раскрашивание флага нашей страны; 

 Собери картинку, наклей и раскрась; 

 Работа с текстом «Кормушка».  

3.4 Учимся фантазировать 

О том, что значит фантазировать. 

Практическая работа:  

 Подобрать определение к понятию «Фантазировать»; 

 Решение сказочных задач. 

3.5 Времена и месяцы года. Дни недели. Части суток 

Месяцы года, дни недели, части суток. Понятия «Вчера», 

«Сегодня»,«Завтра». 

Практическая работа:  

 Соедини названия месяцев по порядку; 

 Восстанови слова, в которых пропали гласные. Назови дни недели 

по порядку. 

 Разгадывание кроссворда; 

 Ответь на вопросы. 

3.6 Я и общество. Моя семья 

Отличительные признаки семьи. 

Практическая работа:  

 Разгадай ребус; 

 Составление родословного дерева; 

 Составление рассказа о своей семье по плану; 

 Нарисуй свою семью. 

3.7 Предметный мир. Школьные принадлежности 

Значение школьных принадлежностей. 
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Практическая работа:  

 Найди и раскрась школьные принадлежности; 

 Соедини загадки и отгадки; 

 Переставь слоги и напиши названия школьных 

принадлежностей; 

 Нарисуй школьные принадлежности и придумай о них загадки. 

3.8 Животный мир. Рыбы 

Речные, озёрные, морские рыбы. Отличительные особенности рыб. 

Практическая работа:  

 Отгадывание загадок; 

 Подпиши части тела рыбы; 

 «Собери» из слогов названия речных рыб; 

 Прочитай рассказ и выпиши названия морских рыб; 

 Прочитай и выпиши скороговорку; 

 Научись рисовать рыбку. 

3.9 Я и общество. Профессии 

Различные профессии. Название профессий. Значение каждой 

профессии. 

Практическая работа:  

 Рассмотри картинки. О каких профессиях мечтают ребята? 

 Закончи предложения; 

 Узнай, кому какие вещи нужны для работы? 

 Соедини линиями профессию и род деятельности; 

 Какую новую профессию ты бы предложил? Нарисуй. 

 

3.10 Учимся составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

План составления рассказа по сюжетным картинкам. 

Практическая работа:  

 Рассмотри картинки и ответь на вопросы; 

 Выбери наиболее удачный заголовок для рассказа; 

 Продолжи предложение; 

 Закончи предложение; 

 Составь рассказ, пользуясь планом, а также опорными словами 

и словосочетаниями; 

 Нарисуй свою картинку к составленному тобой рассказу. 

3.11 Время. Единицы времени. Определение времени по часам 

Назначение часов. Устройство часов. Единицы времени, их 

последовательность. 

Практическая работа:  
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 Прочитай. Впиши в кружки цифры, начиная с наименьшей 

единицы времени; 

 Отгадывание загадок; 

 Подпиши устройства часов; 

 Дорисуй стрелки; 

 Соедини время суток и картинку, связанную с деятельностью в 

это время; 

 Работа с текстом «Рассказ о зиме». 

4. Времена года. Весна 

4.1 Приметы весны 

Изменения в природе весной. Весенние месяцы, приметы весны. 

Практическая работа:  

 Рассмотри картинки. Чего не бывает весной? Найди ошибки. 

 Угадывание месяцев года по приметам; 

 Соедини слова и их значения; 

 Найди и исправь ошибки в предложениях; 

 Собери картинку, наклей и раскрась. 

4.2 Растительный мир. Цветы 

Значение цветов для человека. Садовые и луговые цветы. 

Практическая работа: 

 Рассмотри картинки. Назови цветы, которые здесь изображены; 

 Разгадай кроссворд; 

 Прочитай стихотворение. О чём предупреждает автор? 

 Нарисуй цветы, про которые пишут сказки. 

4.3 Животный мир. Насекомые 

Отличительные особенности насекомых.  

Практическая работа: 

 Рассмотри муравья на картинке и ответь на вопросы; 

 Разгадай кроссворд; 

 Расскажи о любом насекомом по плану; 

 Научись рисовать бабочку. 

4.4 Растительный мир. Ягоды 

Отличительные признаки ягод. Значение ягод для человека. Лесные 

и садовые ягоды. 
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Практическая работа: 

 Отгадывание загадок; 

 Вырежи части картинок. Собери картинку, наклей и раскрась. 

4.5 Предметный мир. Транспорт 

Виды транспорта (наземный, водный, воздушный, подземный). 

Значение транспорта. 

Практическая работа: 

 Рассмотри картинки. Выдели три группы предметов; 

 Сравнение легковой и грузовой машины; 

 Загадки про транспорт; 

 Посмотри на картинки и подумай, для чего нужны эти машины; 

 Придумай необычную машину и нарисуй её. 

4.6 Учимся рассказывать сказки 

Отличительные особенности сказок. 

Практическая работа: 

 Подбери описание к понятию «Сказа»; 

 Продолжи сказку; 

 Посмотри на картинки и скажи из каких сказок эти герои; 

 Работа с текстом «Рассказ о весне».   

5. Времена года. Лето 

1.1 Приметы лета 

Изменения в природе летом. Летние месяцы. Приметы лета. 

Практическая работа: 

 Рассмотри картинку. Докажи, что на ней изображено лето; 

 Впиши в клеточки пропущенные месяцы; 

 Найти в стихотворении приметы лета; 

 Найди и исправь ошибки в предложениях; 

 Вырежи части картинки. Собери картинку, наклей и 

раскрась. 

1.2 Я и общество. Я – будущий школьник 

Значение учёбы в жизни человека. Качества характера, 

необходимые для успешной учёбы в школе. 

Практическая работа: 

 Прочитай текст и подчеркни, что важно для школьника; 

 Рассмотри картинки. В каких ситуациях ты похож на этих 

ребят? Расскажи; 
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 Расскажи о себе по плану; 

 Обведи свою ладошку и напиши 5 качеств своего характера, 

которые помогут тебе стать хорошим учеником; 

 Нарисуй свой портрет; 

 Работа с текстом «Рассказ о лете».   

  



22 
 

Содержание программы 

2-й год обучения 

1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. 

Знакомство с группами в игровой форме. «Что мы узнаем?». Правила 

поведения, техника безопасности. 

2. Обитатели морей и океанов 

2.1Губка 

Морской животный мир. Откуда в море пена.  

Практическая работа:  

 Словарная работа (диковинные, причудливые); 

 Игра «Морская губка» (дети вживаются в образ морской губки, 

колышатся от течения морского); 

 Вопросы по тексту «Откуда в море пена»; 

 Задания (называние предметов, которые находятся под водой, над 

землей, на земле). 

2.2 Кораллы 

Как коралловые полипы строили свой дом.  

Практическая работа:  

 Словарная работа (полипы, труженики, таскать); 

 Вопросы по тексту «Как коралловые полипы строили свой дом»; 

 Задания (создание подделок из кораллов); 

 Игра (изображение кораллов руками). 

2.3 Морская звезда 

Морские звезды.  

Практическая работа:  

 Словарная работа (вспыхивают, метеориты, красовалась); 

 Вопросы по тексту «Морские звёзды»; 

 Задания (придумать ассоциации с морской звездой); 

 Игра (дети вживаются в роль морской звезды). 

2.4Морской ёж 

Откуда у Морского Ежа иголки. 

Практическая работа:  
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 Словарная работа (аппетитный, расщелины, сжалился, бедняга); 

 Вопросы по тексту «Откуда у Морского Ежа иголки»; 

 Задания (определить на кого похожи морской конек, морской ёж); 

 Игра «Кто лишний». 

2.5Медуза 

Медуза после шторма. 

Практическая работа:  

 Словарная работа (бродили, понадобятся); 

 Вопросы по тексту «Медуза после шторма»; 

 Задания (подобрать слова-признаки к слову медуза); 

 Игра (дети руками имитируют движение щупалец медузы). 

2.6Кит 

Синий кит.  

Практическая работа:  

 Словарная работа (огромное, аппетит); 

 Вопросы по тексту «Синий кит»; 

 Задания (назвать больших животных); 

 Игра (дети собираются в группу и пытаются показать кита). 

2.7Дельфин 

Как дельфины соревнуются с кораблями. 

Практическая работа:  

 Словарная работа (резвиться); 

 Вопросы по тексту «Как дельфины соревнуются с кораблями»; 

 Задания (назвать животных которые хорошо плавают); 

 Игра (дети имитируют «прыжок» дельфина). 

2.8Рыба-пила 

Зачем рыбе нужна пила. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (мощный, обороняться, ощутить, 

приобретение); 

• Вопросы по тексту «Зачем рыбе нужна пила»; 

• Задания (на кого похожа рыба-пила, рассуждение); 
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• Игра (дети руками пытаются показать голову рыбы-пилы). 

2.9Осьминог 

Умный осьминог. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (поднатужился, выручила, скинул); 

• Вопросы по тексту «Умный осьминог»; 

• Задания (у осьминога 8 ног, сколько ног у сороконожки, 

рассуждаем с детьми); 

• Игра «Как живется осьминогу». 

2.10Скат 

Как скат стал плоским. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (преследовала, по пятам, расплющилось); 

• Вопросы по тексту «Как скат стал плоским»; 

• Задания (объяснить значение слов – дырокол, ледокол, 

дровокол); 

• Игра (ребята движение рук показывают плавность перемещения 

ската в водной среде). 

2.11Акула 

Китовая Акула. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (добродушный); 

• Вопросы по тексту «Китовая Акула»; 

• Задания (назвать виды акул); 

• Игра (дети показывают строение зуб акул руками). 

2.12Кальмар 

Как Кальмар научился быстро плавать. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (стремительно); 
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• Вопросы по тексту «Как Кальмар научился быстро плавать»; 

• Задания (рассуждаем на тему «Откуда у кальмара ноги растут»); 

• Игра. 

2.13Морской конёк 

Как Морской Конёк катал Морскую Звезду. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (замирал, просторы, раскинулось, 

бесконечное); 

• Вопросы по тексту «Как Морской Конёк катал Морскую 

Звезду»; 

• Задания «Кто лишний»; 

• Игра (дети показывают перемещение морского конька в воде). 

2.14Ракушка 

Любопытная ракушка. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (любопытная, суша); 

• Вопросы по тексту «Любопытная ракушка»; 

• Задания (переделать слова в уменьшительно-ласкательную 

форму, например: ракушка-ракушечка); 

• Игра «Замок». 

2.15Краб 

Новый панцирь. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (напоказ, беззащитный); 

• Вопросы по тексту «Новый панцирь»; 

• Задания (назови морских животных); 

• Игра (дети представляют себя в образе краба и перемещаются 

по кабинету имитируя движение краба). 

3. Аквариумные и пресноводные рыбы 

3.1 Гуппи 
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Доброе утро, Гуппи. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (разноцветный, очаровательные); 

• Вопросы по тексту «Доброе утро, Гуппи»; 

• Задания (рыба живущая в реке-речная, а рыба живущая в озере-

… ); 

• Игра «Погоня за Гуппи». 

3.2 Гурами 

Как Гурами-папа победил Меченосца. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (лоскутики, необычное, норовили, 

настойчиво, одержала верх); 

• Вопросы по тексту «Как Гурами-папа победил Меченосца»; 

• Задания (подбери слова-признаки к слову «гурами»); 

3.3 Меченосец 

Зачем Меченосец носит меч. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (украсили, вуалевые); 

• Вопросы по тексту «Зачем Меченосец носит меч»; 

• Задания (Меченосцы умеют плавать, а что умеют улитки, 

ласточки и т.д.); 

3.4 Сомик 

Умный Сомик. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (выхватывая, отпихивать); 

• Вопросы по тексту «Умный Сомик»; 

• Задания (подобрать к словосочетанию недостающие слова); 

• Игра «Сомик плавает по дну». 

3.5 Барбус 
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Как барбусы стали мотросиками. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (развиться, тельняшки, стихия, Каракатица); 

• Вопросы по тексту «Как барбусы стали мотросиками»; 

• Задания (если у рыбы есть полоски, то она полосатая, есть у 

рыбы есть пятна, то она…); 

• Игра (дети рисуют Барбуса). 

3.6 Золотая рыбка 

Золотая рыбка. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (капризная, пожаловали, преподнес, 

изящно); 

• Вопросы по тексту «Золотая рыбка»; 

• Задания (скажи из каких двух слов состоит слово 

лирохвост, лисохвост и т.д.); 

• Игра (дети показывают движение рыбки в воде). 

3.7 Скалярия 

На кого жаловались скалярии. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (поместил, питомцы); 

• Вопросы по тексту «На кого жаловались скалярии»; 

• Задания (назови аквариумных рыбок); 

• Игра (дети «рисуют» на себе полоски). 

3.8 Щука 

Кто Щуке не по зубам. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (мелководье, приоткрыта, заголосили, 

окончательно, не по зубам); 

• Вопросы по тексту «Кто Щуке не по зуубам»; 

• Задания (назови хищных рыб); 
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• Игра (дети показывают «пасть» щуки). 

3.9 Сом 

Как Сомик стал Сомом. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (покидать, обитатели, почтительно); 

• Вопросы по тексту «Как Сомик стал Сомом»; 

• Задания (выберите длинные и короткие слова). 

3.10 Ёрш 

Почему Ёрш не боится Щуку. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (увернуться, злодейка, врассыпную, 

шмыгнули); 

• Вопросы по тексту «Почему Ёрш не боится Щуку»; 

• Задания (назови рыб, от которых произошли фамилии – 

Ершов, Сомов и т.д.); 

• Игра (дети машут ручками как плавничками). 

3.11 Окунь 

Стайка окуньков. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (стайка, замешкался); 

• Вопросы по тексту «Стайка окуньков»; 

• Задания (назови хвостовых представителей животного 

мира). 

3.12 Лещ 

Дорожки в озере. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (буксовал, грунт); 

• Вопросы по тексту «Дорожки в озере»; 

• Задания (скажи какой предмет лишний). 
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3.13 Судак 

Как кот стал полосатым. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (удачливый, симпатичные); 

• Вопросы по тексту «Как кот стал полосатым»; 

• Задания (дети составляют предложения из слов, изменяя 

их);. 

3.14 Краснопёрка 

Рыбка с красными пёрышками. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (обыкновенные, припекать); 

• Вопросы по тексту «Рыбка с красными пёрышками»; 

• Задания (посчитай красноперок од одной до десяти). 

3.15 Стерлядь 

Почему Стерлядь выпрыгивает из воды. 

Практическая работа:  

• Словарная работа (совать нос); 

• Вопросы по тексту «Почему Стерлядь выпрыгивает из 

воды»; 

• Задания (назови пресноводных рыб). 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактич

еский 

материал 

И 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Вводное занятие 

1.1 Знакомство. 

Техника 

безопасности. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Интервью 

2.Времена года. Осень 

2.1 Приметы осени 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.2 Природа живая и 

неживая. 

Рукотворный мир 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

и 

2.3 Растительный мир. 

Деревья, 

кустарники, травы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.4 Животный мир. 

Животные и их 

детёныши 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.5 Предметный мир. 

Игрушки 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.6 Растительный мир. 

Хвойные и 

лиственные 

деревья. Деревья 

осенью 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

, картины, 

фотографи

и 

2.7 Грибы. Съедобные 

и несъедобные 

грибы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.8 Животный мир. 

Домашние и дикие 

животные 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.9 Животный мир. 

Птицы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

2.10 Растительный мир. 

Овощи и фрукты Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Иллюстрац

ии из 

художестве

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

3.Времена года. Зима 

3.1 Приметы зимы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.2 Неживая природа 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.3 Я и общество. 

Наша страна 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 



34 
 

3.4 Учимся 

фантазировать 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.5 Времена и месяцы 

года. Дни недели. 

Части суток 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.6 Я и общество. Моя 

семья 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.7 Предметный мир. 

Школьные 

принадлежности 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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творческого 

задания) 

3.8 Животный мир. 

Рыбы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.9 Я и общество. 

Профессии 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.10 Учимся составлять 

рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

3.11 Время. Единицы 

времени. 

Определение 

времени по часам Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

и 

4.Времена года. Весна 

4.1 Приметы весны 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

4.2 Растительный мир. 

Цветы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

4.3 Животный мир. 

Насекомые 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

4.4 Растительный мир. 

Ягоды Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

4.5 Предметный мир. 

Транспорт 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

4.6 Учимся 

рассказывать 

сказки 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 

5.Времена года. Лето 

5.1 Приметы лета 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 



38 
 

5.2 Я и общество. Я – 

будущий 

школьник 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрац

ии из 

художестве

нной 

литературы

, картины, 

фотографи

и 

Творческое 

задание, мини-

викторина 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактичес

кий 

материал 

И 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Знакомство. 

Техника 

безопасности. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Интервью 

2.Обитатели морей и океанов 

2.1 Губка 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.2 Кораллы 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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задания) 

2.3 Морская звезда 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.4 Морской ёж 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.5 Медуза 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.6 Кит 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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выполнение 

творческого 

задания) 

2.7 Дельфин 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.8 Рыба-пила 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.9 Осьминог 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.10 Скат 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 



42 
 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

фотографии 

2.11 Акула 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.12 Кальмар 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.13 Морской конёк 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

2.14 Ракушка 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 



43 
 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

литературы, 

картины, 

фотографии 

2.15 Краб 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.Аквариумные и пресноводные рыбы 

3.1 Гуппи 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.2 Гурами 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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3.3 Меченосец 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.4 Сомик 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.5 Барбус 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.6 Золотая рыбка 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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творческого 

задания) 

3.7 Скалярия 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.8 Щука 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.9 Сом 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.10 Ёрш 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

3.11 Окунь 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.12 Лещ 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.13 Судак 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 

3.14 Краснопёрка 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

картины, 

фотографии 

3.15 Стерлядь 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций – 

фотографий), 

Практический 

(наблюдение, 

выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстраци

и из 

художестве

нной 

литературы, 

картины, 

фотографии 

Творческое 

задание, 

мини-

викторина 
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1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

2. Воронкевич О. А. Дневник занимательных экспериментов для детей 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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для обучающихся 

1. Куликовская Т.А. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Дидактический материал по лексической теме. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2018. – 16 с. 

2. Куликовская Т.А. Обитатели морей и океанов. Дидактический 

материл по лексической теме. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2018. – 16 с. 

3. Астафьева Е.О. Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и 

сочинять! Обучающие рассказы для детей. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2017. – 36 с.  

4. Чистякова О.В. Знакомимся с окружающим миром. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2019. – 96 с.  

5. Образовательный канал Город Детства (Детский образовательный 
канал) — Смотреть в Эфире (yandex.ru)  

6. Детский развивающий канал ДОБРОЕ ЛУКОШКО - Аудиокниги — 

Смотреть в Эфире (yandex.ru) 
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Приложения 

Приложение 1 

Протокол 

результатов Входной(Стартовой)/Промежуточной/Переводная/Итоговая 

аттестации обучающихся 

объединения ___________________________ 

Центра детского творчества г. Приозерска 

20___-20___ учебного года 

 

Название объединения_______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога __________________________________ 

№ группы____________Дата проведения______________________ 

Форма проведения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

По результатам _____     аттестации/диагностики __________ обучающихся 

переведены/приняты на следующий этап обучения, ___________ оставлены 

для продолжения обучения на том же этапе. 

Результаты Входной(Стартовой)/Промежуточной/Переводная/Итоговая 

аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребёнка Год обучения Содержание 

аттестации 

Итоговая 

оценка 
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Приложение 2 

Таблица оценивания результатов освоения программы 
№ 

п/п 

ФИО обучающего Основные показатели оценки освоения содержания 

программы 

Срез по состоянию на декабрь/май учебного года 

Умение 

апеллирова

ть 

элементарн

ыми 

научными 

знаниями 

Умение 

предвидет

ь 

последств

ия своих 

действий 

по 

отношени

ю к 

окружаю

щей среде 

Освоение 

материала 

о природе 

родного 

края, 

причинах 

природных 

явлений, о 

взаимодейс

твии 

человека и 

природы 

Умение 

восприним

ать текст 

на слух, 

отвечать на 

поставленн

ые вопросы 

по тексту, 

формирова

ть личное 

отношение 

к 

представле

нной 

проблеме 

Умение 

работать в 

парах/груп

пах (четко 

распредел

ять 

обязанност

и внутри 

пары/груп

пы) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

   

 

Критерии оценки 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

 

  



51 
 

Приложение 3 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Друзья природы» … группа 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Знакомство. Техника 

безопасности. 

2   

2.Времена года. Осень – 23 часа 

2.1 Приметы осени 3   

2.2 Природа живая и неживая. 

Рукотворный мир 

2   

2.3 Растительный мир. 

Деревья, кустарники, 

травы 

2   

2.4 Животный мир. Животные 

и их детёныши 

3   

2.5 Предметный мир. 

Игрушки 

2   

2.6 Растительный мир. 

Хвойные и лиственные 

деревья. Деревья осенью 

2   

2.7 Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы 

2   

2.8 Животный мир. 

Домашние и дикие 

животные 

2   

2.9 Животный мир. Птицы 2   
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2.10 Растительный мир. Овощи 

и фрукты 

3   

3.Времена года. Зима – 26 часов 

3.1 Приметы зимы 2   

3.2 Неживая природа 2   

3.3 Я и общество. Наша 

страна 

3   

3.4 Учимся фантазировать 2   

3.5 Времена и месяцы года. 

Дни недели. Части суток 

2   

3.6 Я и общество. Моя семья 2   

3.7 Предметный мир. 
Школьные 

принадлежности 

2   

3.8 Животный мир. Рыбы 3   

3.9 Я и общество. Профессии 2   

3.10 Учимся составлять 
рассказ по серии 

сюжетных картинок 

3   

3.11 Время. Единицы времени. 

Определение времени по 

часам 

3   

4.Времена года. Весна - 14 часов 

4.1 Приметы весны 2   

4.2 Растительный мир. Цветы 2   



53 
 

4.3 Животный мир. 

Насекомые 

2   

4.4 Растительный мир. Ягоды 2   

4.5 Предметный мир. 

Транспорт 

3   

4.6 Учимся рассказывать 
сказки 

3   

5.Времена года. Лето – 7 часов 

5.1 Приметы лета 3   

5.2 Я и общество. Я – 

будущий школьник 

4   

 Итого: 72 
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Друзья природы» … группа 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство. 

Техника 

безопасности. 

2   

2.Обитатели морей и океанов – 36 часов 

2.1 Губка 4   

2.2 Кораллы 2   

2.3 Морская звезда 2   

2.4 Морской ёж 3   

2.5 Медуза 2   

2.6 Кит 2   

2.7 Дельфин 2   

2.8 Рыба-пила 2   

2.9 Осьминог 4   
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2.10 Скат 2   

2.11 Акула 2   

2.12 Кальмар 3   

2.13 Морской конёк 2   

2.14 Ракушка 2   

2.15 Краб 2   

3.Аквариумные и пресноводные рыбы – 34 часов 

3.1 Гуппи 3   

3.2 Гурами 2   

3.3 Меченосец 2   

3.4 Сомик 3   

3.5 Барбус 2   

3.6 Золотая рыбка 2   

3.7 Скалярия 2   
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3.8 Щука 2   

3.9 Сом 3   

3.10 Ёрш 2   

3.11 Окунь 2   

3.12 Лещ 3   

3.13 Судак 2   

3.14 Краснопёрка 2   

3.15 Стерлядь 2   

 Итого: 72 

 


