


РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. 

 Важность экологического воспитания детей в современном 

технологическом мире переоценить невозможно. Главной его задачей 

считается формирование человека, который в шкале ценностей ставит охрану 

жизни и среды обитания на первое место. Только в этом случае можно 

надеяться на то, что принимаемые законы по охране природы будут 

выполняться, а экологически вредные проекты – решительно отвергаться, 

какую бы прибыль их внедрение не сулило. От правильно построенных 

взаимоотношений человека с природой зависит многое, в том числе и 

благополучие самого человека. Бережное отношение к природе должно стать 

нормой поведения людей. Ребѐнку нужно с ранних лет внушать, что любить 

природу - значит творить добро, и заставить его задуматься над тем, что 

можно сделать, чтобы наша земля стала краше. 

 В этом случае на помощь приходит кружковая деятельность «Знакомые 

незнакомцы» 

 Данная программа носит личностно – развивающий характер. Общение 

с животными содержит в себе уникальный развивающий потенциал, и 

программа дает возможность его реализовать. 

 Программа рассчитана на 1 год  для учащихся начальной школы от 7 до 

8 лет. Реализуется программа на занятиях внеурочной деятельности. 

Количество занятий - по 2 часа в неделю. Всего 68 часов. 

 Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной 

школе единой, рассчитанной на весь период обучения, программы 

дополнительного образования с экологической направленностью для 

младших школьников. 

 

Цель и задачи 

 Цель программы: воспитание экологического сознания на основе 

изучения птиц и животных. 

 Задачи программы: 

 развитие интереса к изучению природы; 

 воспитание умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное; 

 углубить уже имеющиеся знания о родном крае; 

 изучение и исследование вместе с детьми конкретных объектов 



природы. 

Особенности программы. 

 Программа «Знакомые незнакомцы» имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией.  

 Теоретические основы программы - исследования возрастной 

психологии, экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. 

Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно 

ориентированного образования (В. В. Сериков).  

 Представленная программа разработана для учащихся 2-3 классов 

рассчитана на 68 часов и состоит из 2 блоков. Каждый блок программы - это 

отдельный, самостоятельный цикл занятий, блоки идут последовательно друг 

за другом. «Дикие животные» - 44 часа. «Пернатые жители» – 24 часа.  

 Срок реализации программы - 1 год. 

 Формы проведения занятий - групповые, индивидуальные. 

 Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. 

 

Результаты освоения программы 

 В результате изучения программы «Знакомые незнакомцы» будут 

достигнуты  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину и свой родной край; 

2) формирование уважительного мнения к иному мнению; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе нравственных ценностей;  

4) развитее навыков сотрудничества со взрослыми м и сверстниками в 

разных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии  с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, совместно с учителем учиться планировать 

учебную деятельность на занятии.  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 



Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны з н а т ь :  

 наиболее типичных представителей животного мира России; 

 какую пользу приносят представители животного мира; 

 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

 планета Земля - наш большой дом; 

 основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

 влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

 самоценность любого организма; 

 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 

 значение растений и животных в жизни человека, условия их 

выращивания и правила ухода; 

 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 



 основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. 

д.); 

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры 

борьбы с ними; 

 способы сохранения окружающей природы; 

Учащиеся  должны уметь:  

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

    выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

    применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической деятельности по сохранению природного окружения 

и своего здоровья; 

    ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 

    составлять экологические модели, трофические цепи; 

    доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

  заботиться о здоровом образе жизни; 

  заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об 

улучшении качества жизни; 

  предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

 

Ожидаемые результаты: 

иметь представление: 

 о многообразии животного мира России; 

знать: 

 наиболее типичных представителей животного мира России, 

 какую пользу приносят представители животного мира, 

 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

уметь: 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию, 

 ухаживать за домашними животными и птицами, 

 выполнять правила бережного отношения к животному миру России. 

 
  



РАЗДЕЛ 2.    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
Всего  Теория  Практика 

Дикие животные – 44 часа 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Устный опрос 

2 Заяц – «Длинное 

ухо» 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

3 Лисица. «Лиса 

Патрикеевна» 

2 1 1 Устный опрос 

4 Серый хищник – 

волк 

2 1 1 Письменный опрос 

5 Хозяин леса – 

медведь 

2 1 1 Тематические 

кроссворды 

6 Любознательный 

зверек – белка 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

7 Куница – охотник 

на белок 

2 1 1 Письменный опрос 

8 Лесной красавец – 

лось 

2 1 1 Устный опрос 

9 Сердитый 

недотрога – ѐж 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

10 Подземный житель 

– крот 

2 1 1 Письменный опрос 

11 Всеядное животное 

– барсук 

2 1 1 Устный опрос 

12 Бобр – строитель 2 1 1 Тематические 

кроссворды 

13 Запасливый 

бурундук 

2 1 1 Устный опрос 

14 Кабан – дикий 

родственник 

домашней свиньи 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

15 Мышка – норушка 2 1 1 Тематические 

кроссворды 

16 Рысь – 2 1 1 Устный опрос 



родственник кошки 

17 Соболь – 

«дорогой» зверек 

2 1 1 Письменный опрос 

18 Тигр – самая 

большая кошка на 

земле 

2 1 1 Устный опрос 

19 Косуля – самый 

маленький 

европейский олень 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

20 Дикие животные 

КБР 

3 1 2 Тематические 

кроссворды 

21 Обобщающий урок 

о диких животных 

3 2 1 Деловые игры 

Пернатые жители – 24 часа  

22 Воробей – самая 

распространенная 

птица на Земле 

2 1 1 Устный опрос 

23 Ворон – красивая, 

умная птица 

2 1 1 Тематические 

кроссворды 

24 Сорока – белобока 

– «лесная 

сплетница» 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

25 «Лесной доктор» - 

дятел 

2 1 1 Письменный опрос 

26 Соловей – 

«великий маэстро» 

2 1 1 Тематические 

кроссворды 

27 Загадочная птица – 

кукушка 

2 1 1 Устный опрос 

28 «Пернатая кошка» 

- сова 

2 1 1 Устный опрос 

29 Любимая птица – 

снегирь 

2 1 1 Письменный опрос 

30 «Сестрицы – 

синицы» - самые 

полезные птички 

России 

2 1 1 Индивидуальные 

карточки с заданиями 

31 Наш добрый сосед 

– скворец 

2 1 1 Устный опрос 



32 «Золотая птица» - 

иволга 

2 1 1 Письменный опрос 

33 Обобщающее 

занятие о птицах 

2 0 2 Деловые игры 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

1. «ВВЕДЕНИЕ». (2 часа) 

 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (2 часа) 

 Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при 

 проведении практических работ. Практическая работа « Путешествие в 

 мир животных: Игра «Поле чудес» 

 

«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

2. Заяц - «Длинное ухо» (2 часа) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), 

 чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию 

 рассказа. Практическая работа «знакомство с народными приметами и 

 пословицами». 

3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (2 часа) 

Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа 

лисицы в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа 

В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

4. Серый хищник – волк (2 часа) 

Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение 

рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор 

фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась» 

5. Хозяин леса – медведь (2 часа) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), 

чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, 

знакомство с народными приметами и пословицами. Составление 

портрета «Бурый медведь». 

6. Любознательный зверѐк – белка (2 часа) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, 

рассказ В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику» 

7. Куница - охотник на белок (2 часа) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», 

отгадывание кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

8. Лесной красавец – лось (2 часа) 



Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа 

В. Зотова «Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - 

Панно «Лесной красавец» 

9. Сердитый недотрога - ѐж (2 часа) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова 

«Ёж» Игра: «В гости к ѐжику с подарком». Творческая работа «Вылепи 

ѐжика» 

10. Подземный житель – крот (2 часа) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова 

«Земляные холмики» Игра: «Поле чудес» 

11. Всеядное животное — барсук (2 часа) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением 

животных. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « 

Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

12. Бобр-строитель (2 часа) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ 

учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над 

скороговорками и народными приметами. 

13. Запасливый бурундук (2 часа) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о 

бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над 

словесным описанием , беседа. 

14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (2 часа) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа 

В.Зотова «Кабан», Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

15. Мышка-норушка (2 часа) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, 

загадок. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полѐвка»,разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

16. Рысь - родственник кошки (2 часа) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где 

живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с 

рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки 

или рыси. 

17. Соболь - «дорогой» зверѐк (2 часа) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой 

России, чтение рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные 

животные». 

18. Тигр - самая большая кошка на Земле (2 часа) 



Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, 

загадок. Фонограмма звуков джунглей и рѐва тигра. Чтение рассказа 

В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

19. Косуля - самый маленький европейский олень (2 часа) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и спасѐнная косуля». Игра 

«Мордочка, хвост и четыре ноги». 

20. Дикие животные КБР. (3 часа) 

Рассказ учителя о диких животных, обитающих в Кабардино-

Балкарской Республике. Знакомство с книгами "Красная книга 

Кабардино-Балкарской Республики", "Адыгские названия диких 

животных КБР". Составление презентации о диких животных КБР 

21. Обобщающий урок о диких животных (3 часа) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, 

ребусов. Игра «Чьѐ это меню?» Викторина «Эти забавные животные», 

чтение стихов о животных. 

 

«ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

22. Воробей - самая распространѐнная птица на Земле (2 часа) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьѐм. Загадки, 

пословицы, народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где 

обедал воробей?» 

23. Ворон - красивая, умная птица (2 часа) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование 

ворона» 

24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (2 часа) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. 

Чтение и анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения 

«Сорока - Трещѐтка» 

25. «Лесной доктор» - дятел (2 часа) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над 

скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

26. Соловей - «великий маэстро» (2 часа) 

Знакомство с соловьѐм, сообщения учеников, загадки, народные 

приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Соловей». 

27. Загадочная птица - кукушка (2 часа) 



Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание 

загадок, Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки 

«Кукушонок». Работа над народными приметами и поговорками. 

Беседа «Гнѐзда и птенцы». 

28. «Пернатая кошка» - сова  (2 часа) 

Рассказ учителя о совах. Виды сов, где они обитают? Картинки с 

изображением совы, загадки, народные приметы. Составление 

портрета. 

29. Любимая птица – снегирь (2 часа) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над 

 пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц. 

30.  «Сестрицы – синицы» - самые полезные птички России (2 часа) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и 

народными приметами. Чтение стихотворения  «Дружные сестрички – 

жѐлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами 

31. Наш добрый сосед – скворец (2 часа) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения 

учеников, разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова 

 «знахари». Чтение стихотворения «Скворец». 

32. «Золотая птица» - иволга (2 часа) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над 

народными  приметами. Игра «птичьи расцветки». 

33. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания. 2 час 

Рассказ – беседа «О чѐм поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. 

Игра – соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на 

картинке». Пропеть отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так 

поѐт?». Конкурс «Почему их так зовут ? Конкурс «Знатоки сказок». 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

1. Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный 

опрос, тестирование). 

2. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение 

проблемных задач, шаблоны-головоломки и т.п.). 

3. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, 

презентация. 

4. Анкетирование. 

5. Проект. 

6. Педагогическая диагностика. 

7. Передача обучающемуся роли педагога. 

8. День творчества в кружках. 

9. Самооценка обучающихся своих знаний и умений. 

10. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

11. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

12. Групповая оценка работ. 

13. Тематические кроссворды. 

14. Собеседование. 

15. Деловые игры. 

16. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). 

17. Защита рефератов. 

18. Домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

19. Карта индивидуальных достижений. 

20. Зачет (экзамен). 

 При выборе форм аттестации необходимо применять такие средства 

определения результативности продвижения ребенка в границах избранной 

им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области 

знаний), которые бы помогли ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка. 

 Критериями оценки результативности обучения могут являться: 

 критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой; 



 критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и 

оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

 критерии оценки уровня личностного развития детей: культура 

организации практической деятельности; культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания; 

аккуратность и ответственность при работе. 

Предмет оценивания: 

 набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому 

виду деятельности;  

 универсальные учебные действия;  

 перечень важнейших личностных свойств и другое.  

 Методика выявления, диагностики и оценки получаемых результатов 

разрабатываются автором в соответствии с требованиями, принятыми в 

образовательной организации. 

 

  



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

  

 При создании программы использовались материалы программы 

кружка «Юный эколог» 1-4 классы. Авторы-составители Ю.Н. Александрова, 

Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 Для осуществления образовательного процесса по Программе 

«Знакомые незнакомцы» необходимы следующие  принадлежности: 

Технические средства обучения: 

 Магнитная доска; 

 Экспозиционный экран; 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Набор ЦОР по окружающему миру 

Экранно-звуковые пособия: 

 Видеофильмы по предмету; 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения; 

Оборудование класса: 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 Стол учительский; 

 Шкафы для хранения книг, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или учитель 

биологии, либо любой другой специалист в области естествознания, 

обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим 

образованием. 

 

  



Приложения к программе 

 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия   

Форма занятия   Количество 

часов   

Тема занятия  Место 

проведения   

Форма 

контроля   

1.  Сентябрь  04 

05 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Вводное занятие. 5 каб. Устный опрос 

2.  Сентябрь  11 

12 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Заяц – «Длинное 

ухо» 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

3.  Сентябрь  18 

19 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Лисица. «Лиса 

Патрикеевна» 

5 каб. Устный опрос 

4.  Сентябрь  25 

26 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Серый хищник – 

волк 

5 каб. Письменный 

опрос 

5.  Октябрь  02 

03 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Хозяин леса – 

медведь 

5 каб. Тематические 

кроссворды 

6.  Октябрь  09 

10 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Любознательный 

зверек – белка 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

7.  Октябрь  16 

17 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Куница – охотник 

на белок 

5 каб. Письменный 

опрос 

8.  Октябрь  23 12.30 - Групповое  2 Лесной красавец – 5 каб. Устный опрос 



24 14.30 лось 

9.  Октябрь  30 

31 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Сердитый 

недотрога – ѐж 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

10.  Ноябрь  06 

07 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Подземный житель 

– крот 

5 каб. Письменный 

опрос 

11.  Ноябрь  13 

14 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Всеядное 

животное – барсук 

5 каб. Устный опрос 

12.  Ноябрь  20 

21 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Бобр – строитель 5 каб. Тематические 

кроссворды 

13.  Ноябрь  27 

28 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Запасливый 

бурундук 

5 каб. Устный опрос 

14.  Декабрь 04 

05 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Кабан – дикий 

родственник 

домашней свиньи 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

15.  Декабрь 11 

12 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Мышка – норушка 5 каб. Тематические 

кроссворды 

16.  Декабрь 18 

19 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Рысь – 

родственник 

кошки 

5 каб. Устный опрос 

17.  Декабрь 25 

26 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Соболь – 

«дорогой» зверек 

5 каб. Письменный 

опрос 

18.  Январь  15 

16 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Тигр – самая 

большая кошка на 

5 каб. Устный опрос 



земле 

19.  Январь  22 

23 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Косуля – самый 

маленький 

европейский олень 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

20.  Январь  

 

Февраль 

29 

30 

05 

12.30 - 

14.30 

Групповое  3 Дикие животные 

КБР 

5 каб. Тематические 

кроссворды 

21.  Февраль 06 

12 

13 

12.30 - 

14.30 

Групповое  3 Обобщающий 

урок о диких 

животных 

5 каб. Деловые игры 

22.  Февраль 19 

20 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Воробей – самая 

распространенная 

птица на Земле 

5 каб. Устный опрос 

23.  Февраль 26 

27 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Ворон – красивая, 

умная птица 

5 каб. Тематические 

кроссворды 

24.  Март 04 

05 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Сорока – белобока 

– «лесная 

сплетница» 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

25.  Март 11 

12 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 «Лесной доктор» - 

дятел 

5 каб. Письменный 

опрос 

26.  Март 18 

19 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Соловей – 

«великий маэстро» 

5 каб. Тематические 

кроссворды 

27.  Апрель 01 

02 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Загадочная птица – 

кукушка 

5 каб. Устный опрос 



28.  Апрель 08 

09 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 «Пернатая кошка» 

- сова 

5 каб. Устный опрос 

29.  Апрель 15 

16 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Любимая птица – 

снегирь 

5 каб. Письменный 

опрос 

30.  Апрель 22 

23 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 «Сестрицы – 

синицы» - самые 

полезные птички 

России 

5 каб. Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

31.  Май  06 

07 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Наш добрый сосед 

– скворец 

5 каб. Устный опрос 

32.  Май  13 

14 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 «Золотая птица» - 

иволга 

5 каб. Письменный 

опрос 

33.  Май  20 

21 

12.30 - 

14.30 

Групповое  2 Обобщающее 

занятие о птицах 

5 каб. Деловые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№  Тема  Дата проведения Методы, формы работы, используемый материал ИКТ 

По плану Факт  

Дикие животные – 44 часа 

1 Вводное занятие. 04.09 

05.09 

 Карточки презентация 

2 Заяц – «Длинное ухо» 11.09 

12.09 

 Картинки с изображением зайца, сообщения 

учеников, загадки, поговорки, книги о зайце. 

презентация 

3 Лисица. «Лиса 

Патрикеевна» 

18.09 

19.09 

 Картинки с изображением лисицы, сообщения 

учеников, загадки, поговорки. Выставка книг – 

сказок о лисе. 

презентация 

4 Серый хищник – волк 25.09 

26.09 

 Картинки с изображением волка, сообщения 

учеников, загадки, поговорки. Выставка книг – 

сказок о волке. 

презентация 

5 Хозяин леса – медведь 02.10 

03.10 

 Картинки с изображением медведя, сообщения 

учеников, загадки, поговорки. Выставка книг – 

сказок о медведе. 

презентация 

6 Любознательный зверек 

– белка 

09.10 

10.10 

 Картинки с изображением белки, сообщения 

учеников, загадки, поговорки. Выставка книг о 

белке. 

презентация 

7 Куница – охотник на 

белок 

16.10 

17.10 

 Картинки с изображением куницы, сообщения 

учеников. 

презентация 

8 Лесной красавец – лось 23.10 

24.10 

 Картинки с изображением лося, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 



9 Сердитый недотрога – 

ѐж 

30.10 

31.10 

 Картинки с изображением ежа, сообщения учеников, 

загадки, поговорки. 

презентация 

10 Подземный житель – 

крот 

06.11 

07.11 

 Картинки с изображением крота, сообщения 

учеников. 

презентация 

11 Всеядное животное – 

барсук 

13.11 

14.11 

 Картинки с изображением барсука, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 

12 Бобр – строитель 20.11 

21.11 

 Картинки с изображением бобра, сообщения 

учеников, загадки, скороговорки. 

презентация 

13 Запасливый бурундук 27.11 

28.11 

 Картинки с изображением бурундука, сообщения 

учеников, кроссворд. 

презентация 

14 Кабан – дикий 

родственник домашней 

свиньи 

04.12 

05.12 

 Картинки с изображением кабана, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 

15 Мышка – норушка 11.12 

12.12 

 Картинки с изображением мышки, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 

16 Рысь – родственник 

кошки 

18.12 

19.12 

 Картинки с изображением рыси, сообщения 

учеников, загадки, карта России. 

презентация 

17 Соболь – «дорогой» 

зверек 

25.12 

26.12 

 Картинки с изображением соболя, сообщения 

учеников, загадки, карта России. 

презентация 

18 Тигр – самая большая 

кошка на земле 

15.01 

16.01 

 Картинки с изображением тигра, сообщения 

учеников, ребус, загадки. Карта России. 

презентация 

19 Косуля – самый 

маленький европейский 

олень 

22.01 

23.01 

 Картинки с изображением косули. презентация 



20 Дикие животные КБР 29.01 

30.01 

05.02 

 Картинки с изображением диких животных, 

сообщения учеников, ребус, загадки. Карта КБР. 

презентация 

21 Обобщающий урок о 

диких животных 

06.02 

12.02 

13.02 

 Карточки с заданиями, кроссворд, ребусы, вопросы 

викторины. 

презентация 

Пернатые жители – 16 часов 

22 Воробей – самая 

распространенная птица 

на Земле 

19.02 

20.02 

 Картинки с изображением воробья, загадки, 

пословицы, народные приметы. 

презентация 

23 Ворон – красивая, умная 

птица 

26.02 

27.02 

 Картинки с изображением ворона, ребус, книги. презентация 

24 Сорока – белобока – 

«лесная сплетница» 

04.03 

05.03 

 Картинки с изображением сороки, загадки, 

пословицы, потешки. 

презентация 

25 «Лесной доктор» - дятел 11.03 

12.03 

 Картинки с изображением дятла, загадки, 

скороговорки. 

презентация 

26 Соловей – «великий 

маэстро» 

18.03 

19.03 

 Картинки с изображением соловья, сообщения 

учеников, загадки, народные приметы. 

презентация 

27 Загадочная птица – 

кукушка 

01.04 

02.04 

 Картинки с изображением кукушки, сообщения 

учеников, загадки, поговорки 

презентация 

28 «Пернатая кошка» - сова 08.04 

09.04 

 Картинки с изображением совы, сообщения 

учеников, приметы, загадки. 

презентация 

29 Любимая птица – 

снегирь 

15.04 

16.04 

 Картинки с изображением снегиря, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 

30 «Сестрицы – синицы» - 22.04  Картинки с изображением синицы, сообщения презентация 



самые полезные птички 

России 

23.04 учеников, загадки, приметы. 

31 Наш добрый сосед – 

скворец 

06.05 

07.05 

 Картинки с изображением скворца, сообщения 

учеников, загадки. 

презентация 

32 «Золотая птица» - иволга 13.05 

14.05 

 Картинки с изображением иволги, кроссворд, 

сообщения учеников. 

презентация 

33 Обобщающее занятие о 

птицах 

20.05 

21.05 

 Картинки с изображением птиц, карточки, выставка 

книг. 

презентация 

 


